
№ 48 (6170)  16 МАРТА  ЧЕТВЕРГ  2017 ГОД     WWW.VECHORKA.RU

ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ      20 – 26 МАРТА

Об этом сообщил глава крае-
вого центра Андрей Джатдоев на 
рабочем совещании городской 
администрации. Вся работа по 
высадке зеленых насаждений в 
Ставрополе будет осуществлять-
ся в соответствии с «Планом озе-
ленения – 2017» (опубликован в 
этом номере на стр. 3-4).

В рамках Года экологии город-
ские власти принимают от горо-
жан свои пожелания и предложе-
ния по озеленению Ставрополя. 
Все желающие смогут зайти на 
сайт городской администрации 
http://ставрополь.рф и оставить 
свое обращение в разделе «Став-
рополь глазами горожан» – «Бла-
гоустройство». 

Также при участии членов го-
родского Экологического совета 
в этом году впервые за много лет 
готовится обновление «Экологи-
ческого паспорта города Став-
рополя». В рамках этой работы 
ученые-экологи планируют ряд 
выездных совещаний. 

Сейчас работа по увеличению 
и оздоровлению лесного каркаса 
города идет полным ходом. На-
помним, на первом в этом году 
экологическом субботнике сила-
ми горожан было высажено более 
сотни туй. С наступлением теплой 
погоды начнутся мероприятия по 
озеленению и оформлению клумб 
и газонов, в том числе высадка 
цветочных композиций. 

благоустройство
 «ПЛАН ОЗЕЛЕНЕНИЯ – 2017»: 

В СТАВРОПОЛЕ ВЫСАДЯТ 
БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ

– Сергей Николаевич, скажи-

те, пожалуйста, как давно вы 

возглавляете отдел экономи-

ческой безопасности и про-

тиводействия коррупции?

– С 2012 года. Сначала я при-
шел на службу в милицию в качес-
тве участкового уполномоченно-
го. В 2003 году перевелся в отдел 
экономической безопасности, 
сначала простым оперуполномо-
ченным, затем старшим опером. 
В 2010 году я был назначен за-
местителем начальника отдела, 
а через два года стал руководи-
телем. Хочу отметить, что боль-
шинство преступлений сегодня 
имеет именно экономическую ок-
раску. Отделы БЭП и ПК занима-
ются всем, что касается борьбы 
с коррупцией, противодействия 
хищению бюджетных средств, не-
целевому использованию средств 
в сфере ЖКХ, нацпроектов, нало-
говых преступлений. 

– Какие из экономических 

преступлений в Ставрополе 

преобладают?

– Безусловно, мошенничест-
ва. Пожалуй, с ними чаще других 
сталкиваются не только подраз-
деления экономической безопас-
ности, но и все остальные службы 
полиции. Если говорить о нашей 
работе, то в прошедшем году 
рост этой категории был связан с 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТОВ
16 марта свой профессиональный праздник отмечают борцы с 
экономической преступностью. В этот день в 1937 году в структу-
ре Главного управления милиции НКВД СССР был создан отдел по 
борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуля-
цией. Знаменитого ОБХСС как огня боялись и мелкие мошенники, и 
серьезные «дельцы». Но если в советское время махинации чаще 
совершались с реальным товаром, то сегодня преступники пред-
почитают иметь дело непосредственно с денежными средствами.  
О том, какие преступления экономической направленности были 
совершены в краевом центре за прошедший год, нам рассказал 
начальник ОЭБ и ПК управления МВД России по городу Ставропо-
лю подполковник полиции Сергей Шатилов.

одной из известных строительных 
компаний. Жители города заклю-
чили договоры на приобретение 
строящихся квартир, но недобро-
совестный застройщик обманул 
их. Пострадало много людей, мы 
задокументировали более 80 эпи-
зодов преступной деятельности. 
Дело масштабное, работали по 
нему совместно с краевым управ-
лением. В настоящий момент ве-
дется расследование.

– Если говорить о наиболее 

резонансных преступлени-

ях прошедшего года, какие 

еще вы могли бы назвать?

– На самом деле их много. Это 
и фальшивомонетничество, и 
нецелевое использование бюд-
жетных средств, и преступления 
в аграрной сфере... К примеру, 
в прошлом году была задержа-
на группа фальшивомонетчиков, 
молодые ребята, в недавнем про-
шлом студенты вузов, которые за-
хотели «легких денег». Они дейс-
твовали на территории краевого 
центра на протяжении трех лет, 
но в очень скромных масштабах и 
с большой осторожностью. 

Группа работала по стандар-
тной схеме: в магазине брали 
товар на сумму 300 – 400 рублей 
и расплачивались пятитысячной 
купюрой. 

Окончание на 2-й стр.

80 лет подразделениям экономической безопасности

Масштабная высадка плани-
руется на 10 гектарах урочи-
ща «Надежда». Еще более по-
лутысячи деревьев поселятся 
на внутриквартальных и цент-
ральных территориях города. 

В пятницу, 17 марта, на 
вопросы наших читателей 
будет отвечать начальник 
управления Ставропольско-
го края по строительному и 

жилищному надзору 

ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
САВЧЕНКО. САВЧЕНКО. 

Тема разговора – расходы 
на содержание общего иму-
щества (или ОДН) и ход ка-
питального ремонта в много-
квартирных домах. Ведомство 
контролирует эти вопросы, и 
редакция надеется, что наши 
читатели получат по ним ис-
черпывающие ответы. 

 Время проведения 

«прямой линии» – 

с 11 до 12 часов, 

контактный телефон – 

23 -12 -41. 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
ЯРМАРКА 

ВЫХОДНОГО ДНЯ 
ВНОВЬ 

СОБЕРЕТ ГОРОЖАН

внимание, 
«прямая линия»!

ПРО ОДН 
И КАПРЕМОНТ 

В эту субботу, 18 марта, 
давно получившая признание 
среди ставропольцев ярмарка 
выходного дня переместится 
в Ленинский район. Свои ряды 
местные товаропроизводите-
ли развернут по адресу: улица 
Ленина, 71/17. 

Как всегда, жителям и гос-
тям города будет представ-
лена качественная и свежая 
продукция по ценам, которые 
точно «не кусаются»: овощи и 
фрукты, крупы и хлебобулоч-
ные изделия, мясная и молоч-
ная продукция, рыба, мёд, сла-
дости и многое другое. 

Стартует городская акция 
в 8.00. 

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.

Также в службе доставки «Вечер-
него Ставрополя» можно оформить 
подписку на 2-е полугодие 2017 
года на следующие издания:

– «Ставропольская правда» 
   (612 руб.)
– «Комсомольская правда»-
   «толстушка» (558 руб.)
– «Аргументы и факты» 
   (672 руб.)
– «Вестник ЗОЖ» (288 руб.)
– «Айболит. Здоровье. 
    Медицина» (432 руб.)
– «Жизнь» (540 руб.)
– «Круглый год: дом, сад, 
    огород» (420 руб.)
– «Мила для женщин» (360 руб.) 
– «Московский комсомолец» 
   (600 руб.)

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ – 

ДО 31 МАРТА  2017 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Звоните прямо сейчас! 
Телефон 23-66-68.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
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Соответственно, в качестве сдачи полу-
чали настоящие деньги. В результате про-
ведения оперативных мероприятий уста-
новили и задержали одного из участников 
данной группы. 

В итоге сумели доказать 17 эпизодов 
сбыта поддельных купюр. Как выяснилось, 
у них был налажен канал поставки фаль-
шивых денег из одного из соседних реги-
онов. Все материалы по этому поводу мы 
передали коллегам из данного субъекта 
для дальнейшей работы. Ну а «наши» до-
морощенные сбытчики подделок отправи-
лись под суд и уже получили заслуженное 
наказание.

Вообще, отделы БЭП регулярно прово-
дят специальную операцию под названием 
«Купюра». Например, один раз в квартал 
собираем директоров магазинов «Магнит», 
проводим разъяснительную работу, разда-
ем брошюры, в которых указаны признаки 
подделок. Это приносит свои результаты: 
был случай, когда продавщица заподозри-
ла, что купюра фальшивая, именно благо-
даря нашей брошюре и нажала тревожную 
кнопку, в результате чего сбытчика задер-
жали.

– В названии вашего подразделе-

ния присутствует словосочетание 

«противодействие коррупции». Рас-

скажите, как обстоит дело с этим на-

правлением?

– Вообще, борьба с коррупцией нахо-
дится в числе приоритетных направлений 
нашей работы. Среди самых «громких» 
коррупционных дел прошлого года мож-

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТОВ
80 лет подразделениям экономической безопасности

но выделить продажу дипломов о высшем 
образовании ректором и ее коллегами 
одного из высших образовательных уч-
реждений Ставрополя. Так называемые 
«преподаватели» предлагали приобрести 
дипломы за 120 тысяч рублей без факти-
ческого обучения в вузе. Более того, когда 
эта преступная деятельность была выявле-
на, ректор предложила сотруднику нашего 
отдела взятку в размере более 20 тысяч 
долларов за прекращение проверки. И по 
факту продажи дипломов, и по факту дачи 
взятки сотруднику правоохранительных 
органов были возбуждены уголовные дела, 
впоследствии направленные в суд.

Если говорить вообще о взятках, то за 
2016 год было возбуждено 19 подобных 
уголовных дел. Самая крупная взятка – 
2 млн 200 тысяч – была выявлена еще в 
2015 году, но уголовное дело возбуждено в 
2016-м – налоговый инспектор взял деньги 
за прекращение проверки юридического 
лица. 

Также нашим отделом было возбужде-
но единственное за год в крае уголовное 
дело по факту нецелевого использования 
бюджетных средств. Руководитель одного 
из детских спортивных учреждений го-
рода потратил деньги не на развитие де-
тского спорта, а на ремонт собственного 
кабинета. 

– Одно из уголовных дел, над кото-

рым вы работали, даже стало приме-

ром для соседних регионов...

– Мы выявили несколько преступлений, 
связанных с хищениями денежных средств 
у фермеров. Мошенники предлагали фер-

мерам закупить у них химикаты, использу-
емые в сельском хозяйстве, по занижен-
ной цене. Ссылались на акции, прямые 
поставки, в общем, «заговаривали зубы» и 
убеждали фермеров оплатить «прямо сей-
час», только в этом случае цена останется 
низкой. Говорили, что КамАЗ с продукцией 
уже в пути, осталось его только встретить... 
Конечно, сельхозпроизводители, которые 
считают каждую копейку, «купились» на 
щедрое предложение. В результате – ни 
денег, ни товара, сразу после поступления 
средств на расчетный счет продавец обры-
вал все контакты и исчезал.

Нам удалось установить преступников, 
на основании нашей работы действительно 
был сделан пример для правоохранителей 
соседних районов, за опытом приезжали 
сотрудники из разных регионов.

– Среди самых проблемных сфер на-

шей жизни вообще – жилищно-ком-

мунальное хозяйство. Обращаются 

ли к вам с жалобами по этому на-

правлению?

– Обращаются, причем регулярно. Так, 
на личный прием приходили жители дач-
ного товарищества, жаловались на то, что 
они, регулярно оплачивая счета за ком-
мунальные услуги, неожиданно для себя 
оказались в должниках. Начали проверку, 
обнаружили хищения со стороны руко-
водства товарищества на сумму 1 млн 400 
тысяч рублей за три года. 

На самом деле таких случаев много: со-
трудниками нашего отдела был выявлен 
ряд преступлений, связанных с хищениями 
денежных средств в дачных кооперативах. 

– К вопросу о личном времени – оно 

вообще есть?

– Очень мало. На сотрудников прихо-
дится большая нагрузка, в месяц каждый 
рассматривает 15 – 20 обращений граж-
дан, по которым затем принимается ре-
шение о возбуждении уголовного дела или 
отказе. Помимо этого, сотрудники повы-
шают квалификацию – у многих помимо 
обязательного юридического образования 
есть еще и экономическое; ездят в коман-
дировки. Нам приходилось опрашивать 
людей в Чите, доставлять подозреваемых 
из Мурманска... Так же и к нам приезжают 
коллеги из других субъектов России. 

Тем не менее мы не жалуемся. Мы зна-
ли, на что шли, когда подписывали конт-
ракт. Под Новый год я поздравлял семьи 
сотрудников, всем говорил спасибо за по-
нимание, за то, что они терпят постоянное 
отсутствие своих мужей, отцов. 

В целом коллектив подобрался молодой 
и очень трудоспособный. 

– Что бы вы хотели пожелать сотруд-

никам подразделений экономичес-

кой безопасности в свой профессио-

нальный праздник?

– В первую очередь, здоровья, это са-
мое главное. Конечно, хотел бы выразить 
признательность своему коллективу за те 
результаты, которых мы добиваемся сооб-
ща. Пусть неприятности обходят стороной, 
а те идеи, с которыми каждый из нас в свое 
время пришел на службу, – очищение об-
щества от преступной «грязи», всегда ос-
таются в приоритете.

Наталья АРДАЛИНА.

Под председательством Георгия 
Колягина состоялось очередное, 
десятое заседание городской 
Думы седьмого созыва. Перед 
началом мероприятия депутаты 
тепло поздравили свою коллегу 
директора лицея № 5 Ларису То-
кареву с юбилеем. Глава краево-
го центра Андрей Джатдоев так-
же выразил имениннице самые 
наилучшие пожелания.

Первым пунктом повестки 
были рассмотрены изменения в 
Основной Закон города. В конце 
февраля по этому вопросу про-
шли публичные слушания, на ко-
торых инициатива приведения 
Устава в соответствие с действу-
ющим законодательством была 
поддержана общественностью. 
Помимо юридических уточнений 
решение содержит полностью 
обновленную редакцию статьи о 
депутатских объединениях, но-
вую норму в сфере профилактики 
правонарушений, ряд корректи-
ровок в статье о главе краевого 
центра, в частности, по вопросу 
досрочного прекращения его пол-
номочий. Кроме того, полномочия 
городской Думы по присвоению 
наименований передаются адми-

нистрации города в дополнение 
к уже имеющимся функциям по 
присвоению адресов. В докумен-
те учтены поправки главы города 
по упрощению процедуры назна-
чения на должности замглавы 
администрации и руководителя 
отраслевого (территориального) 
органа администрации. Далее 
решение по изменению Устава 
должно пройти регистрацию в 
Минюсте.

Поддержаны депутатами кор-
ректировки бюджета, связан-
ные с присоединением остатков 
средств прошлого года и пере-
смотром отдельных показателей 

по доходам, расходам и источни-
кам финансирования дефицита.

Для уточнения порядка форми-
рования согласительной комис-
сии при рассмотрении проекта 
решения о бюджете на очередной 
финансовый год внесены изме-
нения в Положение о бюджетном 
процессе в городе Ставрополе. 
Решением предусматривается, 
что согласительная комиссия 
создается председателем Став-
ропольской городской Думы с 
включением в ее состав равного 
количества представителей от 
Думы и администрации города. 
При этом персональный состав 

официально

ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА И БЮДЖЕТА ОДОБРЕНЫ 
В СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

представителей исполнительно-
го органа определяется главой 
города Ставрополя.

Изменено решение о земель-
ном налоге: в целях поддержки 
обманутых дольщиков льгота по 
освобождению от уплаты местно-
го налога пролонгируется до 2018 
года включительно.

Утвержден отчет о выполнении 
Прогнозного плана приватизации 
городского имущества. Плановые 
назначения на предыдущий год 
исполнены с превышением сто-
процентного объема. 

В связи с изменениями в струк-
туре города продолжается работа 
по приведению муниципальных 
нормативных актов в соответс-
твие с действующим Уставом. 
Формальных уточнений потребо-
вали Положение о приватизации 
муниципального имущества и По-
ложение о комитете труда и соци-
альной защиты населения. Кор-
ректировки Положения о КУМИ 
помимо технических моментов 
отразили расширение полномо-
чий этого подразделения: комитет 
наделяется правом представлять 
муниципалитет в арбитражных су-
дах и судах других юрисдикций по 
делам о взыскании арендной пла-
ты, расторжении заключенных до-
говоров аренды земельных учас-
тков и освобождении незаконно 
занимаемой земли. 

Единогласным решением зва-
ние почетного гражданина горо-
да Ставрополя было присвоено 
Юрию Даниловичу Мишину, пос-

вятившему более сорока лет жиз-
ни заводу «Электроавтоматика». 
Ставропольское предприятие под 
его управлением по праву счита-
ется одним из ведущих произво-
дителей электрического обору-
дования такого класса в России.

Вместе с основной повесткой 
дополнительно были рассмотре-
ны пять проектов, три из которых 
накануне были внесены комите-
том по законности и местному са-
моуправлению городской Думы. 
Депутаты утвердили отчет о де-
ятельности Думы за 2016 год, со-
гласились с предложением главы 
города Андрея Джатдоева и на-
значили Георгия Колягина упол-
номоченным представителем 
Ставрополя в Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований 
Ставропольского края», а также 
присвоили 4-й школе краевого 
центра имя ставропольского пи-
сателя Ильи Сургучева. 

Кроме того, Дума согласовала 
заимствование муниципальному 
унитарному предприятию «Горзе-
ленстрой» и поддержала переда-
чу земельного участка под новым 
перинатальным центром в собс-
твенность края.

В конце заседания спикер на-
помнил коллегам о необходимос-
ти сдать до 1 апреля справки о 
доходах – своих и членов семей, 
как того требует законодательс-
тво. Эта информация подлежит 
обязательному размещению на 
официальном сайте Ставрополь-
ской городской Думы.

Начальника автоинспекции 
обвиняют в сборе «дани»
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Кочубеевскому 
району А.Гуриев предстанет перед судом по подозрению 
во взяточничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР.
По данным следствия, в марте 2014 года обвиняемый 

через подчиненного потребовал от гендиректора одно-
го из предприятий города Невинномысска ежемесячную 
выплату в размере 50 тысяч рублей. За это он обещал не 
привлекать водителей организации к ответственности за 
нарушение правил движения крупногабаритного транс-
порта.

Получив отказ, автоинспектор решил действовать ина-
че, передав всё тому же директору счет на оплату комп-
лекта офисной мебели стоимостью свыше 100 тысяч руб-
лей. Такая сделка удовлетворила обе стороны, поэтому 
вскоре мебель была передана автоинспектору.

информбюро
Кроме того, с мая 2014 по сентябрь 2015 года обви-

няемый поручил одному из своих подчинённых на тех же 
условиях собирать с водителей грузовиков ежемесячную 
«дань» в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Всего в результа-
те таких поборов было собрано более 35 тысяч рублей.

Подозреваемый свою вину не признал, однако следо-
ватели собрали достаточно доказательств, подтверждаю-
щих его причастность к преступлениям. В настоящее вре-
мя уголовное дело направлено в суд.

Новый сервис ПФР
Управление ПФР по Ставрополю доводит до сведения 
горожан, что сейчас заявление об изменении способа 
получения социальных услуг можно подать в электрон-
ном виде, такую возможность предоставляет сайт ПФР. 
Этот новый электронный сервис запущен в 20 регионах 
России, в том числе и в нашем крае. 
Подать заявление об отказе от набора социальных ус-

луг или одной социальной услуги, о предоставлении на-
бора социальных услуг, о возобновлении предоставления 
набора социальных услуг, отозвать ранее поданное заяв-
ление получатели ЕДВ могут в любое время до 1 октября 
каждого года. При этом социальные услуги в новой форме 
начнут предоставляться с 1 января следующего года. 

Данную услугу можно получить, пройдя регистрацию на 
портале госуслуг (ЕСИА), имея подтвержденную учетную 
запись.

На Едином портале государственных услуг можно по-
дать заявление о перерасчете страховой пенсии, накопи-
тельной пенсии и пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению. 

При этом заявление о перерасчете размера страховой 
пенсии принимается управлением ПФР, в случае если за-
явитель предоставил необходимые документы не позднее 
пяти рабочих дней со дня подачи соответствующего заяв-
ления. Если в указанный срок документы не представле-
ны, заявление остается без рассмотрения.
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УТВЕРЖДАЮ

Глава города Ставрополя
_______________А.Х. Джатдоев

«____» _____________2017 год

№
п/п

Наименование мероприятия Коли-

чество

Срок

выпол-

нения

Ответс-

твенный

Исполни-

тель

I Озеленение территории города

1.1 Реконструкция объектов озеленения:
посадка кустарника по ул. Доваторцев в скве-
ре молочного комбината «Ставропольский» 
(черноплодная рябина, туя);
посадка кустарника на пл. Ленина (боярыш-
ник розовоцветный);
посадка кустарника на ул. Артема (ул. М. Мо-
розова – ул. Дзержинского – прилегающая 
территория Ставропольского академическо-
го ордена «Знак почета» театра драмы 
им. М.Ю. Лермонтова) (туя, барбарис);
посадка кустарника в сквере им. Суворова 
(айва японская);
реконструкция живой изгороди, сквер им. 
Суворова (айва японская);
посадка кустарника на Крепостной горе (туя);
посадка кустарника на ул. Дзержинского (от 
ул. Булкина до ул. Кавалерийской (магония);
посадка кустарников на пересечении 
ул. Доваторцев и ул. 45-я Параллель (туя, мо-
жевельник);
оформление разворотного круга (пересече-
нии ул. Шпаковской и ул. Доваторцев) много-
летними растениями

17 шт.

12 шт.

150 шт.

150 шт.

92 п. м

4 шт.
180 шт.

90 шт.

720 шт.

апрель - 
ноябрь

МУП 
«Горзелен-

строй»

1.2 Формирование цветочных композиций путем 
посадки кустов роз на въездах в город Став-
рополь: 
пересечение ул. Доваторцев и ул. 45-я Па-
раллель;
разделительный газон по просп. Кулакова (от 
ул. Ленина до ул. Октябрьской);
разделительный газон по ул. Космонавтов (пе-
ресечение ул. Космонавтов и ул. Доваторцев)

80 шт.

30 шт.

300 шт. 

апрель - 
ноябрь 

МУП 
«Горзелен-

строй»

1.3 Посев (восстановление) газонов партерных, 
мавританских и обыкновенных на территории 
города Ставрополя:
просп. Кулакова от ул. Ленина до ул. Октябрь-
ской (разделительная полоса);
Южный обход – ул. Доваторцев (разворотный 
круг);
ул. Космонавтов (разделительная полоса);
ул. Доваторцев (разделительная полоса);
Крепостная гора;
реконструкция газонов на пл. Ленина;
просп. Октябрьской Революции (от ул. Ком-
сомольской до ул. Советской);
ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинс-
кого – прилегающая территория Ставрополь-
ского академического ордена «Знак почета» 
театра драмы им. М.Ю. Лермонтова)

5754,26 
кв. м

апрель- 
июнь 

МУП 
«Горзелен-

строй»

1.4 Декорирование архитектурно – художественно-
го облика города с помощью посадки ковровых 
растений на территории общественно-культур-
ного центра города Ставрополя (бегония, гипо-
эстес, иризиния, седум, альтернантера):
ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинс-
кого – прилегающая территория Ставрополь-
ского академического ордена «Знак почета» 
театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);
Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);
просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Ре-
волюции до ул. Голенева)

255 000 
шт.

май - 
июнь

МУП 
«Горзелен-

строй»

1.5 Оформление клумб и газонов однолетними 
растениями на территории общественно-куль-
турного центра города Ставрополя (сальвия, 
петуния, бегония, тагетес, агератум, лобуля-
рия, вербена, импатиенс, георгина, капуста):

пл. Ленина

ул. Маршала Жукова (ул. Дзержинского – ул. 
Мира);
ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинс-
кого – прилегающая территория Ставрополь-
ского академического ордена «Знак почета» 
театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);
просп. Октябрьской Революции (от ул. Ком-
сомольской до ул. Советской);
ул. Дзержинского (от просп. Октябрьской Ре-
волюции до ул. Маршала Жукова);
просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Ре-
волюции до ул. Вокзальной);
ул. Советская (просп. Октябрьской Револю-
ции – ул. Булкина);
ул. Дзержинского (от ул. Артема до просп. 
Октябрьской Революции);
просп. Юности, сквер «В честь 55-летия Ве-
ликой Победы советского народа над фашиз-
мом»; 

274 500 
шт.

май - 
июль

МУП 
«Горзелен-

строй»

аллея «Ставропольцам, погибшим и умер-
шим в результате ликвидации радиационных 
аварий и катастроф»;
ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел»)

 

1.6 Вертикальное озеленение ампельными рас-
тениями для придания художественного вида 
территории общественно-культурного центра 
города Ставрополя (петуния ампельная, пе-
ларгония плющистая, ипомея, плющ, бегония 
ампельная):
пл. Ленина;
ул. Дзержинского (от просп. Октябрьской Ре-
волюции до ул. Маршала Жукова);
Крепостная гора;
просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Ре-
волюции до ул. Вокзальной);
ул. Булкина (от ул. Советской до ул. Дзержин-
ского);
просп. Октябрьской Революции (от ул. Дзер-
жинского до ул. Советской);
ул. Дзержинского (от ул. Артема до просп. 
Октябрьской Революции);
ул. Доваторцев – ул. Тухачевского (разворот-
ный круг);
пл. 200-летия Ставрополя

6 850 шт. май - 
июль 

МУП 
«Горзелен-

строй»

1.7 Создание дизайнерских клумб из горшечных 
растений на территории общественно-куль-
турного центра города Ставрополя (бегония 
драгон, агава, хлорофитум):
пл. Ленина;
ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинс-
кого – прилегающая территория Ставрополь-
ского академического ордена «Знак почета» 
театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);
Крепостная гора;
ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел»)

13 500 
шт.

май - 
июль 

МУП 
«Горзелен-

строй»

1.8 Дополнение клумб цветочными композиция-
ми из корневищных растений на территории 
общественно-культурного центра города 
Ставрополя (канны):
Крепостная гора;
ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинс-
кого – прилегающая территория Ставрополь-
ского академического ордена «Знак почета» 
театра драмы им. М.Ю. Лермонтова)

3 500 шт. июнь МУП 
«Горзелен-

строй»

1.9 Оформление клумб и газонов многолетними 
растениями для сохранения эстетического 
вида города на длительный срок на террито-
рии общественно-культурного центра города 
Ставрополя (астра, хоста):
пл. Ленина;
ул. Мира (администрация Ленинского района 
города Ставрополя);
ул. Маршала Жукова (ул. Ленина – ул. Мира);
ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинс-
кого – прилегающая территория Ставрополь-
ского академического ордена «Знак почета» 
театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);
ул. Артема (от ул. Ленина до ул. Дзержинс-
кого);
просп. Октябрьской Революции (от. ул. Ком-
сомольской до ул. Советской);
ул. Дзержинского (от просп. Октябрьской Ре-
волюции до 
ул. Маршала Жукова);
Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);
просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Ре-
волюции до ул. Вокзальной);
ул. Советская (просп. Октябрьской Револю-
ции – ул. Булкина);
ул. Дзержинского (от ул. Артема до просп. 
Октябрьской Революции);
ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел»)

650 шт. сен-
тябрь-

октябрь 

МУП 
«Горзелен-

строй»

1.10 Создание дизайнерских клумб из двулетних 
растений на территории общественно-куль-
турного центра города Ставрополя (виола, 
маргаритка, цинерария, незабудка):
пл. Ленина;
ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинс-
кого – прилегающая территория Ставрополь-
ского академического ордена «Знак почета» 
театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);
Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);
ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел»)

110 000 
шт.

октябрь- 
ноябрь 

МУП «Гор-
зеленс-

трой»

1.11 Установка новых топиарных фигур в цент-
ральной части города

2 шт. август МУП 
«Горзе-

ленстрой» 
комитет 

городского 
хозяйства 
админис-
трации го-
рода Став-

рополя

1.12 Формирование цветочных композиций путем 
посадки тюльпанов на территории обще-
ственно-культурного центра города Ставро-
поля: 
пл. Ленина;
ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинс-
кого – прилегающая территория Ставрополь-
ского академического ордена «Знак почета» 
театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);
Крепостная гора;
ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел»)

80 000 
шт.

октябрь-
ноябрь 

МУП «Гор-
зеленс-

трой»

Окончание на 4-й стр.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ НА 2017 ГОД
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II Воспроизводство лесов города Ставрополя

2.1 В целях увеличения экологического лесного 
каркаса города, его биологического разно-
образия, обогащения, оздоровления, а также 
в рамках использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесных ресурсов города, 
на лесном участке № 30 урочища «Надежда» 
будут выполнены работы по посадке:
дуба черешчатого – 12 165 шт.;
лоха узколистного – 3 000 шт.;
акации белой – 1 500 шт.

16 665 
шт.

март
апрель
октябрь
ноябрь

МБУ «Став-
ропольское 
городское 
лесничес-

тво»

III Посадка деревьев на внутриквартальной территории города 

3.1 ул. Бруснева, 4, 8, 15, 16 (каштан, рябина, 
липа);
просп. Юности, 4, 7, 15, 32, 36а (рябина, 
липа);
пер. Буйнакского, 2з, 10 (каштан);
ул. Васильева, 8, 12 (рябина);
пер. Шеболдаева, 7 (рябина);
пр. Ботанический, 12 (рябина);
ул. Ленина, 474 (рябина);
ул. Мира, 367/17 (клен);
ул. Л. Толстого, 57/63 (дуб);
ул. Доваторцев, 50/1, 67/2, 86/1, 66, 84/1, 75 
(клен, рябина, береза);
ул. Шпаковская, 76а/4 (рябина);
пр. Фестивальный, 13 (рябина);
ул. 50 лет ВЛКСМ, 7/2, 23/3, 48/2, 36/1, 
20/4,52/2, 54/2, 28/4 (рябина, липа);
ул. Тухачевского, 7/2, 7/4 9/1 (рябина);
просп. Ворошилова, 9/1, 5б (рябина);
ул. Пирогова, 34/1, 98/1 (каштан, рябина, 
липа);
ул. 45-я Параллель, 11/2, 32 (рябина);
ул. Сельская, 24 (каштан);
УК «ЮгСтройИнвест» (каштан, рябина);
ул. Черниговская, 4 (рябина);
просп. Кулакова, 29/3 (липа);
ул. Короленко, 26 (рябина);
ул. Ленина, 393а, 450 (рябина);
Итого:

ул. Партизанская, 2 (дуб);
ул. Дзержинского, 188 (рябина);
ул. Комсомольская, 62 (рябина);
ул. Ленина, 100, 200 (рябина);
пр. Гвардейский, 5, 7 (клен, липа);
ул. Достоевского, 75 (рябина);
ул. Беличенко, 2, 8 (рябина);
ул. М. Морозова, 10 (клен);
ул. Пушкина, 65в (береза, рябина);
ул. Мимоз, 22а (береза, рябина);
пер. Рубежный, 2 (рябина)
ул. Чехова, 85/17 (клен)
ул. Города побратима Безье, 15 (рябина, 
клен)
Итого:

ул. Пригородная, 195, 197, 199, 203, 207, 
211/1, 213/1, 215/3, 235/1 (рябина, липа, 
каштан, береза);
просп. К. Маркса, 3/1 (липа);
ул. Гражданская, 1б (береза);
ул. Дзержинского, 1а, ул. Войтика, 43;                                                 
ул. Орджоникидзе, 2а (рябина, липа, береза);
ул. Трунова, 134 (рябина, липа);
ул. Пригородная, 56 (рябина, липа); 
ул. Октябрьская, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4 
(рябина, липа);
просп. Кулакова, 47/5, 49, 49/5, 49/6, 63/2 
(рябина, береза, липа);
пер. Макарова, 6/2, 8/1, 12/1, 16, 18/2 (ряби-
на, липа, береза, каштан);
Итого:

24

24

5
5
2
4
3
5
5

45

5
5

45

7
7

10

7
5

30
7
5
5

18
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март – 
апрель,

ноябрь – 
декабрь

админист-
рация Про-
мышленно-
го района 

города 
Ставрополя

админис-
трация  

Ленинского 
района го-
рода Став-

рополя

админист-
рация Ок-

тябрьского 
района го-
рода Став-

рополя

55
7
7

10
7
8
6
5

15
10
2
2
3

137

65

9
9
8
7

10
10
20

12

40

190

IV Спил и обрезка сухостойных деревьев на территории города

4.1 ул. Фрунзе, 39;
ул. Бурмистрова, 176б;
ул. Мира – ул. Чкалова;
пер. Крупской, 29;
ул. Орджоникидзе, 41;
пер. Баумана, 33;
ул. Ленина, 387;
ул. Ленина, 179;
ул. Кирова, 57;
ул. Ленина, 149;
пр. Чапаева, 35;
ул. Осипенко, 12/1;
ул. Ленина, 308;
ул. Мира, 160;
ул. Мира;
ул. Серова, 55;
ул. Доваторцев (от ул. 45-я Параллель 
до ул. Ленина нечетная сторона);
просп. Кулакова, 16б;
ул. Л.Толстого, 22;
ул. Лопатина, 27;
ул. Серова, 387;
пр. Чапаевский, 49;
ул. Вавилова (в районе Вавиловского моста);
ул. Пушкина, 59;
ул. Р. Люксембург, 63;
ул. Тельмана, 142а;
ул. 2-я Промышленная, 2;
ул. Пушкина, 59;
ул. Станичная, 64/2;
ул. Пушкина, 25а;

1
1
1
1
3
1

10
2
2
3
2
2
1
1

52
2

28

1
1
1
1
1

22
1
3
4
1
1
1
3

в тече-
ние года

комитет 
городского 
хозяйства 
админис-
трации го-
рода Став-

рополя

ул. Мира, 297; 
ул. Бурмистрова, 152;
ул. Л. Толстого, 22;
ул. Бруснева, 17;
Старомарьевское шоссе, 32;
ул. Бурмистрова, 1, 11;
ул. Репина, 122;
ул. Серова, 375;
ул. Л. Толстого, 42;
«Игнатьевское» кладбище;
ул. Лермонтова, 28;
ул. Трунова, 73;
ул. Ломоносова, 5;
ул. Серова, 76;
ул. Л. Толстого,140;
ул. Л. Толстого, 16а;
ул. Лермонтова, 97а;
ул. Некрасова, 82;
ул. Тухачевского, 11;
пер. Бурмистрова, 86;
ул. Чехова, 33;
ул. Ленина, 373;
ул. Лермонтова, 235;
ул. Ленина, 308;
пер. Макарова, 233/3;
ул. Куйбышева, 26А;
ул. Орджоникидзе, 31, 36;
ул. Мира, 312;
ул. Шпаковская, 83;
ул. Ленина, 208;
Итого:

ул. Пушкина, 3; 
ул. Ленина, 88; 
ул. Дзержинского, 174, 176; 
ул. Ленина, 287/2; 
ул. Комсомольская, 106 – 118; 
ул. Севрюкова, 105;
Итого:

ул. Фроленко, 20;
ул. Фроленко, 14;
ул. Доваторцев, 51/3;
ул. Ленина, 446;
ул. Дзержинского, 226;
ул. Серова, 4/1;
ул. Васильева, 29;
ул. Доваторцев, 33;
ул. Ленина, 416;
ул. Доваторцев, 37/1;
просп. Юности, 36а;
пер. Шеболдаева, 4;
ул. Доваторцев, 63/1; 
ул. М. Морозова, 103;
ул. Дзержинского, 228;
ул. Доваторцев, 41/3; 
ул. 1-я Промышленная, 3б;
просп. Кулакова, 8б;
ул. 50 лет ВЛКСМ, 32/2;
ул. Глинки, 59;
ул. Социалистическая, 1а;
ул. Доваторцев, 41/2;
ул. Космонавтов, 6;
ул. Короленко, 16/1;
ул. Тухачевского, 5/3;
Итого:

ул. Пригородная, 197;
ул. Железнодорожная, 12-14;
ул. Орджоникидзе, 94, 96;
ул. Попова, 16Б;
ул. Пригородная, 199;
ул. Горького, 16;
пр. Северный, 14;
ул. Железнодорожная, 123;
ул. Калинина, 8;
ул. Пригородная, 215/2;
пр. Онежский, 9;
ул. Пригородная, 207;
ул. Трунова, 71;
ул. Российская 57;
ул. Пригородная, 223-225;
ул. Кирова, 17;
ул. Дзержинского, 33;
ул. Пригородная, 213
Итого:

2
2
1
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3
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1
1
1
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2
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3
4
2
3
4
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1
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2
3
1
3
1
3
1
2
2
1
2
3
5
2
2
2
2
3

40

админист-
рация  Ле-
нинского 

района го-
рода Став-
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админист-
рация Про-
мышленно-
го района 

города 
Ставрополя

админист-
рация Ок-

тябрьского 
района го-
рода Став-

рополя

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

Начало на 3-й стр.
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07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «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 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 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)

00.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
УТРО» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 

(6+)
08.00 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 М/ф «Город героев» 

(6+)

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

РУЧКА» (Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключе-

ний
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА»
12.55 «Александр Вертин-

ский. Мне нужна лишь 
тема»

13.35 Пятое измерение
14.05 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить»
17.40 На концертах Междуна-

родного фестиваля 
М. Ростроповича

18.45 «Золото «из ничего», 
или Алхимики ХХI ве-

 ка»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

сика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля»

23.00 И. Антонова. «Одиноче-
ство на вершине»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Теодор 

Курентзис»
00.30 Кинескоп
01.15 Симфонический 

оркестр «Русская 
филармония»

01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Порто - раздумья 

о строптивом городе»

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (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+)
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 «МАТА ХАРИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Новости
01.15 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «БИБЛИЯ» (про-

должение) (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное вре-

мя»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное вре-

мя»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мя»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное вре-

мя»
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 

(12+)

11.25 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)

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

(16+)
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
02.00 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 

СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ» (16+)

04.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

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 «Документальный про-

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

(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 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (США) (16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

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

(США) (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 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

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

НЫ» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 

(18+)
03.20 Х/ф «МЫ - БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» (18+)
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

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

(12+)
04.50 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 

(16+)
05.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
06.15 Т/с «САША+МАША» 

(16+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Фактор страха» 
 (16+)
07.25 «В теме» (16+)
08.00 «Адская кухня» (16+)
10.30 «В стиле» (16+)
11.00 «Беременна в 16» 
 (16+)
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
12.55 «За живое!» (16+)
14.10 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.00 «Супермодель по-

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

(16+)
22.10 «Спасите моего ребен-

ка» (16+)
23.40 «В теме» (16+)
00.05 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

01.50 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)

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

(16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 

(12+)
16.05 «Городское собрание» 

(12+)
17.00 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ» (12+)
18.50 «Откровенно» (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Украина. Руины буду-

щего» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ» (12+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/ф «Берегись автомо-

биля» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце» 
 (12+)

05.25 Х/ф «МАЛИНОВОЕ 
ВИНО» (12+)

07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
11.10 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(12+)
15.30 «Сейчас» (12+)
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+)
23.55 «Открытая студия»
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80» (12+)
02.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
04.00 Т/с «ОСА» (16+)

5понедельник, 20.03

01.30 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Сериал. Россия. 2008. 4-я 
серия. Режиссер Игорь 
Мужжухин (16+) 

03.00 «Котовский». Сериал. Россия. 
2009. 5-6-я серии. Режиссер 
Валерия Гай Германика (16+) 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
09.00 Новости дня
09.15 «Политический детектив» 

(12+)
09.40 «Под прикрытием» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Под прикрытием» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Гаишники» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Гаишники» (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+)

00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 
Баграмян» (12+)

06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.35 Новости
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
09.20 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
09.50 Биатлон (0+)
10.50 Новости
10.55 Биатлон (0+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч!
12.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Ливерпуль». ЧА (0+)
14.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.30 Профессиональный бокс 

(16+)
17.50 «Спортивный репортер» 

(12+)
18.10 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
18.40 Новости

18.50 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. Конференции 

«Запад»
21.55 Новости
22.00 «Тотальный разбор»
23.00 «Спортивный репортер» 

(12+)
23.20 Все на Матч!
00.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
02.10 Смешанные единоборства 

(16+)
03.05 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 

(16+)
04.45 Х/ф «УИЛЛ» (12+)

06.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
08.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
10.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)
13.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 

(18+)
15.35 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
(16+)

18.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
20.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА» (16+)
00.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 

(18+)
02.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)

04.25 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)

06.20 Х/ф «БУМЕР-2» (Россия) 
(18+)

08.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
 (12+)
10.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» 

(18+)
12.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 
 (0+)
14.20 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (16+)
16.15 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» (16+)
18.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ 

СКАЗКА» (0+)
20.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
22.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
 (16+)
00.10 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
02.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 

(Россия) (16+)
04.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

06.00, 14.20 Д/фильм (12+)
06.55, 15.00, 22.35, 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, 17.35 Т/с «Разведчицы» 

(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+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Х/ф «Родня» (12+)
23.25, 03.15 Т/с «Мистер Хутен и 

леди Александра» (16+)
00.10 Мистерия музыки (12+)
00.55 Х/ф «Как вам это понравится» 

(16+)
03.05 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
04.00 Garage (16+)

05.30 «Мультимир». Мультфильмы 
(6+)

09.00 «Воздушный маршал». Бое-
вик. США. 2012. Режиссер 
Хауме Кольет-Серра (16+)

11.00 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Сериал. Россия. 2008. 1-4-я 
серии. Режиссер Игорь 
Мужжухин (16+) 

15.00 «Котовский». Сериал. Россия. 
2009. 3-6-я серии. Режиссер 
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 «Бегущая по волнам». Драма. 
Россия. 2007. Режиссер Ва-
лерий Пендраковский (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-я 
серия. Режиссер Игорь 
Мужжухин (16+) 
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05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ем» (16+)
18.35 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «Место встречи»
02.45 «Квартирный вопрос» 

(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 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 «СОМНИЯ» (16+)
00.45 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)
03.15 «Психосоматика» (16+)
05.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

УТРО» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

20.45 «Вести. Местное вре-
мя»

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 
(12+)

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

РУЧКА» (Россия) (16+)

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 «РАССКАЗЫ О 

ЛЮБВИ»
12.45 «Алеша Димитриевич. 

До свиданья, друг мой»
13.25 И. Антонова. Пятое 

измерение
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля»

16.05 «Сати. Нескучная клас-
сика»

16.45 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные 
лабиринты»

17.00 Больше, чем любовь
17.40 На концертах Междуна-

родного фестиваля 
М. Ростроповича

18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого импера-
тора»

18.45 «Свободная энергия, 
или Нефтяная игла»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Гиппократ»
22.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля»

23.00 И. Антонова. «Одиноче-
ство на вершине»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ» 

(16+)
01.30 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20 «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 «МАТА ХАРИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Новости
00.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

(18+)
01.40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА 

БЭНКСА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА 

БЭНКСА» (продолже-
ние) (12+)

04.05 «Контрольная закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное вре-

мя»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное вре-

мя»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мя»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»

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 «СМОКИНГ» (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 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
02.00 М/ф «Железяки» (6+)
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
05.30 М/с «Миа и я» (6+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (США) (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 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (США) (16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

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

(США) (18+)

01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

ний» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
13.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-

2. ВОИН ДОРОГИ» 
(18+)

02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» (16+)

03.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
(12+)

04.10 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 
(16+)

04.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

05.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.25 Т/с «САША+МАША» 

(16+)

07.25 «В теме» (16+)
08.00 «Адская кухня» (16+)
10.30 «В теме» (16+)
11.00 «Беременна в 16» (16+)
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
12.55 «За живое!» (16+)
14.10 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.00 «Супермодель по-

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

(16+)
22.10 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
00.05 «В теме» (16+)
00.35 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

02.20 «Фактор страха» (16+)

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

08.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила пре-
дательства» (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»
15.05 «Естественный отбор» 

(12+)
16.05 Без обмана (16+)
17.00 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь 

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

ПОЦЕЛОВАТЬ СНОВА» 
(16+)

04.35 Д/ф «Вам и не снилось» 
(12+)

05.05 «Мой герой» (12+)

05.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)

07.00 «Утро на «5» (16+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)
11.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(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 «МИМИНО» (12+)
01.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)
03.35 Т/с «ОСА» (16+)

17.00, 04.00 «Котовский». Сериал. 
Россия. 2009. 8-я серия. 
Режиссер Валерия Гай 
Германика (16+) 

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

20.00 «Одна война». Драма. 
Россия. 2009. Режиссер Вера 
Глаголева (16+)

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

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

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.40 «Под прикрытием» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Под прикрытием» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Гаишники» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Гаишники» (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 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ»
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 Д/с «Второе дыхание» 
 (12+)
07.00 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.35 Новости
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
09.20 «Тотальный разбор» (12+)
10.20 Новости
10.25 Смешанные единоборства 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Д/ф «Сенна» (16+)
14.40 «Спортивный репортер» 

(12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Профессиональный бокс 

(16+)
16.35 Континентальный вечер

16.55 Хоккей. КХЛ. Конференции 
«Восток»

19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.00 «Спортивный заговор» (16+)
20.30 Новости
20.40 «Спортивный репортер» 

(12+)
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
23.00 Все на Матч!
23.45 Волейбол. «Динамо» - «Ар-

кас» (0+)
01.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
03.30 Профессиональный бокс 

(16+)

06.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» (16+)

10.40 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 
(18+)

13.05 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

15.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» (16+)

17.45 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

20.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

23.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)

02.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
04.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

06.20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
08.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
10.10 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
12.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА» (12+)
14.05 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 

(Россия) (16+)
16.05 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
18.30 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ» (16+)
20.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ» (Россия) (18+)
22.35 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
00.10 Х/ф «МОНТАНА» (Россия) 

(16+)
02.10 Х/ф «БУМЕР» (Россия) (18+)
04.20 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 

(18+)

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.40, 15.05, 22.40, 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 Карта проблем Ставро-

польского края (выпуск от 
20.03.17) (12+)

08.50 Человек на своем месте 
(12+)

09.05, 17.35 Т/с «Разведчицы» 
(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 «Экскаватор Мася» (0+)
18.30 Прямой эфир 
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (16+)
23.25, 03.15 Т/с «Мистер Хутен и 

леди Александра» (16+)
00.15, 04.00 Garage (16+)
00.55 Х/ф «Шутки в сторону» (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 «Бегущая по волнам». Драма. 
Россия. 2007. Режиссер 
Валерий Пендраковский 

 (16+)
12.00, 00.00 «Джентльмен сыска 

Иван Подушкин». Сериал. 
Россия. 2008. 1-я серия. 
Режиссер Андрей Мармонтов 
(16+) 

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

14.00, 01.30 «Джентльмен сыска 
Иван Подушкин». Сериал. 
Россия. 2008. 1-2-я серии. 
Режиссер Андрей Мармонтов 
(16+) 

15.20, 03.00 «Котовский». Сериал. 
Россия. 2009. 7-я серия. 
Режиссер Валерия Гай 
Германика (16+) 
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05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00, 10.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ем» (16+)
18.35 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «Место встречи»
02.45 «Дачный ответ» (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 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 «ХВАТАЙ И БЕГИ» 

(16+)
01.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 

(12+)
05.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

УТРО» (12+)

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

друзья. Подводные 
истории» (0+)

20.45 «Вести. Местное вре-
мя»

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 
(12+)

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

РУЧКА» (Россия) (16+)

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 «КАШТАНКА»
12.25 Д/ф «Лимес. На грани-

це с варварами»
12.45 «Разбитое сердце 

Аполлона Григорьева, 
или История первого 
русского барда»

13.25 И. Антонова. Пятое 
измерение

13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля»

16.05 Искусственный отбор
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых»
17.00 «Эпизоды»
17.40 На концертах Междуна-

родного фестиваля М. 
Ростроповича

18.35 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»

18.45 «Внутриклеточный 
ремонт»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Господин Великий 

Новгород»
21.55 Д/ф «Вильгельм Рент-

ген»
22.05 Д/ф «Александр Вели-

кий. Человек-легенда»
23.00 «Одиночество на вер-

шине»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20 «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 «МАТА ХАРИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Новости
00.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

(18+)
01.35 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПЛАКСА» (про-

должение) (16+)
03.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное вре-

мя»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное вре-

мя»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мя»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»

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+)
09.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (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 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(16+)
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
02.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 

СКАЗОЧНЫЙ МИР» 
 (6+)
03.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
05.20 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
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 «Документальный про-

ект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (США) (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 «ДИВЕРГЕНТ» 

(США) (12+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 

(Франция) (16+)

01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

ний» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

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

(12+)
13.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
03.10 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 

(16+)
03.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
04.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
05.25 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
06.15 Т/с «САША+МАША» 

(16+)

07.25 «В теме» (16+)
08.00 «Адская кухня» (16+)
10.30 «В теме» (16+)
11.00 «Беременна в 16» 
 (16+)
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
12.55 «За живое!» (16+)
14.10 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.00 «Супермодель по-

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

(16+)
22.05 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
00.00 «В теме» (16+)
00.30 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

02.10 «Фактор страха» (16+)

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

08.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 

(12+)
16.05 «Прощание. Игорь 

Тальков» (16+)
16.55 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+)
18.50 «Откровенно» (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-

МОГО» (12+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/ф «Дети понедельни-

ка» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)

05.05 Т/с «УЛЫБКА 
 ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)
07.00 «Утро на «5» (16+)
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80» (12+)
11.05 Х/ф «ГРУППА Zeta-2» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «ГРУППА Zeta-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+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
02.00 Х/ф «МАЛИНОВОЕ 

ВИНО» (12+)
03.55 Т/с «ОСА» (16+)

17.00, 04.00 «Сын отца народов». 
Сериал. Россия. 2013. 2-я 
серия. Режиссер Сергей 
Гинзбург (16+) 

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

20.00 «Заказ». Драма. Россия. 
2005. Режиссер Вера Глаго-
лева (16+)

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

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

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
09.00 Новости дня
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.40 «Под прикрытием» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Под прикрытием» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Гаишники» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Гаишники» (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 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.35 Новости
07.40 Все на Матч!
08.50 Новости
08.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
09.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
11.10 Все на Матч!
11.25 Специальный репортаж (12+)
11.45 Футбол. «Зенит» - «Бенфика» 

(0+)
13.55 Керлинг. Россия - США. ЧМ
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Керлинг. Россия - США. ЧМ
17.00 Новости
17.05 «Спортивный репортер» 

(12+)
17.25 Все на Матч!
18.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
18.30 Новости

18.35 Баскетбол. ЦСКА - «Дарюш-
шафака» 

21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.50 Д/с «Несвободное падение» 

(12+)
22.20 «Спортивный репортер» 

(12+)
22.40 Футбол. Германия - Англия
00.40 Все на Матч!
01.25 Волейбол. «Зенит-Казань» - 

«Кнак» (0+)
03.25 Х/ф «РУДИ» (16+)
05.35 Д/с «Капитаны» (16+)

06.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
(12+)

09.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)

11.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

15.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

17.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 
(12+)

20.10 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
(16+)

22.25 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
00.25 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
02.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
05.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)

06.20 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 
(16+)

08.10 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» (Россия) (18+)

10.20 Х/ф «МОНТАНА» (Россия) 
(16+)

12.15 Х/ф «ТЕНЬ» (0+)
14.05 Х/ф «БУМЕР» (Россия) (18+)
16.20 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 

(18+)
18.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
 (16+)
20.20 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
22.20 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО» (16+)
00.10 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
02.20 Х/ф «БУМЕР-2» (Россия) 

(18+)
04.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.45, 15.05, 22.40, 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 

21.03.2017)
08.50 Парламентский вестник 
 (12+)
09.05, 17.35 Т/с «Разведчицы» 

(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 отечествен-

ного кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфи- 

ре 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Экскаватор Мася» 
 (0+)
18.30 На злобу дня (прямой эфир) 
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
23.25, 03.15 Т/с «Мистер Хутен и 

леди Александра» (16+)
00.15, 04.00 Garage (16+)
00.55 Х/ф «Курьер» (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 «Одна война». Драма. 
Россия. 2009. Режиссер Вера 
Глаголева (16+)

12.00, 00.00 «Джентльмен сыска 
Иван Подушкин». Сериал. 
Россия. 2008. 1-3-я серии. 
Режиссер Андрей Мармонтов 
(16+) 

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

14.00, 01.30 «Джентльмен сыска 
Иван Подушкин». Сериал. 
Россия. 2008. 1-4-я серии. 
Режиссер Андрей Мармонтов 
(16+) 

15.25, 03.00 «Сын отца народов». 
Сериал. Россия. 2013. 1-я 
серия. Режиссер Сергей 
Гинзбург (16+) 
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06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ем» (16+)
18.35 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «Место встречи»
02.45 «Судебный детектив» 

(16+)
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 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 «НЕВИДИМЫЙ» 

(16+)
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 

ЕСТЬ» (16+)
05.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

УТРО» (12+)

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

друзья. Подводные 
истории» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

20.45 «Вести. Местное вре-
мя»

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 
(12+)

23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» (Россия) (16+)
03.30 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 «ДУЭЛЬ» (16+)
12.50 Письма из провинции
13.25 И. Антонова. Пятое 

измерение
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Александр Вели-

кий. Человек-легенда»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Цвет времени. Камера-

обскура
16.55 Д/ф «Иоанн Каподи-

стрия. Русская судьба»
17.40 На концертах Междуна-

родного фестиваля 
М. Ростроповича

18.25 Д/ф «Леднице»
18.45 «Есть ли жизнь на 

Марсе?»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «История о леген-

дарном короле Артуре»
22.50 И. Антонова. «Одиноче-

ство на вершине»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)
01.20 Симфонический 

оркестр Московской 
филармонии

01.55 «Наблюдатель»

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (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+)
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 «МАТА ХАРИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Новости
00.30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

(18+)
01.35 «Стив Маккуин. Человек 

и гонщик» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Стив Маккуин. Человек 

и гонщик» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» 

(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное вре-

мя»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное вре-

мя»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мя»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»

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+)
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(16+)
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 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(16+)
23.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ 

ДЕД» (18+)
03.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
05.25 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
05.55 «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 «ДИВЕРГЕНТ» 

(США) (12+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

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

ВЕСТ» (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДРАКО-

НОВ» (Корея) (16+)
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
13.35 «Однажды в России» 

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

НЫ» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 

(12+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
03.45 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 

(16+)
04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
05.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)

07.25 «В теме» (16+)
08.00 «Адская кухня» (16+)
10.30 «В теме» (16+)
11.00 «Беременна в 16» (16+)
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
12.55 «За живое!» (16+)
14.10 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.00 «Супермодель по-

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

(16+)
22.10 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
00.05 «В теме» (16+)
00.35 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

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

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И» (16+)
08.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-

ПОТЫ»

10.35 Д/ф «Александр По-
роховщиков» (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»
15.05 «Естественный отбор» 

(12+)
16.05 «Дикие деньги» (16+)
16.55 Т/с «НЕРАЗРЕЗАН- 

НЫЕ СТРАНИЦЫ» 
 (12+)
18.50 «Откровенно» (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Фальши-

вые романы» (16+)
23.05 Д/ф «Ельцин против 

Горбачева. Крушение 
империи» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Д/ф «Жанна Болотова» 

(12+)
05.10 «Мой герой» (12+)

05.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)

07.00 «Утро на «5» (16+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+)
11.25 Т/с «ГРУППА Zeta-2» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «ГРУППА Zeta-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 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» (12+)
02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)

17.00, 03.30 «Сын отца народов». 
Сериал. Россия. 2013. 4-я 
серия. Режиссер Сергей 
Гинзбург Гай Германика 
(16+) 

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

20.00 «Дополнительное время». 
Комедия. Росия. 2005. 
Режиссер Александр Брунь-
ковский (16+)

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

00.30 «Джентльмен сыска Иван 
Подушкин». Сериал. Россия. 
2008. 1-6-я серии. Режиссер 
Андрей Мармонтов (16+) 

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

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.40 «Под прикрытием» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Под прикрытием» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Гаишники» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Гаишники» (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+)
00.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ»
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.35 Новости
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
09.20 «Звезды футбола» (12+)
09.50 Д/ф «Марадона-86» (16+)
10.20 Смешанные единоборства 

(16+)
11.45 Новости
11.50 Все на Матч!
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 

ДРАКОНЕ» (16+)
13.55 Керлинг. Россия - Китай. ЧМ
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!

15.35 Керлинг. Россия - Китай. ЧМ
17.00 «Десятка!» (16+)
17.20 Специальный репортаж (12+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 «Спортивный заговор» (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Запад»
21.55 «Десятка!» (16+)
22.15 Все на футбол! (12+)
22.45 «Спортивный репортер» 

(12+)
23.05 Все на Матч!
23.55 Мини-футбол. «Дина» - «Ди-

намо» (0+)
01.55 Футбол. Уругвай - Бразилия. 

ЧМ-2018
03.55 Футбол. Аргентина - Чили. 

ЧМ-2018 (0+)
06.00 «Звезды футбола» (12+)

08.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
12.35 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 

(16+)
14.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
17.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)
20.10 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 

(16+)
22.10 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
00.10 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
02.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)

04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» (16+)

06.20 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО» (16+)
08.10 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
10.10 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
12.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 
 (0+)
14.15 Х/ф «БУМЕР-2» (Россия) 

(18+)
16.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» 

(18+)
20.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
23.15 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(Россия) (16+)
00.55 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ» (12+)
02.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
04.40 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)

06.00, 12.05, 02.05 Д/фильм 
(12+)

06.45, 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 

22.03.17)
09.05, 17.35 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 17.20 Азбука ЖКХ (12+
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 Емко (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
14.20 История с Леонидом Млечи-

ным. Еще не поздно (12+)
16.05 М/с «Экскаватор Мася» (0+)
16.20 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Главы о главном (12+)
20.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева» 

(16+)
22.10 Мистерия музыки (12+)
23.25, 03.15 Т/с «Мистер Хутен и 

леди Александра» (16+)
00.15, 04.00 Garage (16+)
00.55 Х/ф «Прошлогодняя кадриль» 

(16+)

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 «Заказ». Драма. Россия. 
2005. Режиссер Вера Глаго-
лева (16+)

12.00, 23.00 «Джентльмен сыска 
Иван Подушкин». Сериал. 
Россия. 2008. 1-5-я серии. 
Режиссер Андрей Мармонтов 
(16+) 

13.00, 22.00 «ЕХперименты с 
Анатолием Войцеховским». 
Документальный фильм 

 (16+) 
14.00, 00.30 «Джентльмен сыска 

Иван Подушкин». Сериал. 
Россия. 2008. 1-6-я серии. 
Режиссер Андрей Мармонтов 
(16+) 

15.25, 02.00 «Сын отца народов». 
Сериал. Россия. 2013. 3-я 
серия. Режиссер Сергей 
Гинзбург (16+) 
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05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ем» (16+)
18.35 «ЧП» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.35 «Сколько стоит ваше 

счастье» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
01.25 «Место встречи»
03.00 «Поедем, поедим!» 
 (0+)
03.25 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+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой» 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка. 
Алексей Воробьев» 
(12+)

20.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» (16+)

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 «Вести. Местное вре-

мя»
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 

ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)
01.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(12+)
03.25 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 Д/ф «Доктор Чехов»
11.20 Х/ф «ВАНЯ С 42-й 

УЛИЦЫ»
13.15 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»
13.25 И. Антонова. Пятое 

измерение
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «История о леген-

дарном короле Артуре»
16.00 «Царская ложа»
16.45 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург»
17.15 «Энигма. Теодор 

Курентзис»
17.55 Сергей Прокофьев. 
 Музыка балета «Золуш-

ка»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Гранитное чудо Бабо-

ловского дворца»
21.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-

СТВИЙ»
22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ВАНЯ С 42-й 

УЛИЦЫ»
01.45 М/ф
01.55 «Гранитное чудо Бабо-

ловского дворца»
02.40 Д/ф «Гереме»

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

ка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
19.00 Футбол. Сборная 

России - сборная Кот-
д’Ивуара. Товарище-
ский матч

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Студия звукозаписи» 

(16+)
02.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закуп- 

ка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

20.45 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное вре-

мя»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное вре-

мя»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

22.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

00.30 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» (12+)

02.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» 
(16+)

04.00 «Тайные знаки» (12+)
05.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

УТРО» (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 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(16+)
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 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

(12+)
23.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 

(16+)
01.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» (18+)
03.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+)

04.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

05.25 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)

05.55 «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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (США) (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 «Русские на море» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 

(США) (16+)
01.10 Х/ф «ШОУГЕЛЗ» (США) 

(16+)
03.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-

ТЫ» (США) (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» (12+)
13.30 Т/с «ФИЗРУК» (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 «Лучший российский 

короткий метр» (18+)
04.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
04.30 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 

(16+)
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
06.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕР-

ВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

05.15 «Фактор страха» (16+)
07.25 «В теме» (16+)
08.00 «Адская кухня» (16+)
10.30 «В теме» (16+)
11.00 «Диета для бюджета» 

(12+)
11.30 «В стиле» (16+)
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
12.55 «За живое!» (16+)

14.10 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 
(16+)

17.00 «Супермодель по-
украински» (16+)

19.25 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 
(16+)

20.20 «Спасите моего ребен-
ка» (16+)

21.50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

23.40 «В теме» (16+)
00.10 «Жиголо» (18+)
01.50 «Я стесняюсь своего 

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

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Женщины» (12+)
08.35 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 

(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 

(12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ» 

(12+)
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» 
(12+)

01.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА» (16+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
05.00 Д/ф «Арнольд Шварце-

неггер. Он вернулся» 
(12+)

05.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)

07.00 «Утро на «5» (16+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (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+)

20.00 «Крейсер». Драма. США. 
2016. Режиссер Марио Ван 
Пиблз (16+)

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

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.35 «Теория заговора» (12+)
07.05 «Буду помнить» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «Буду помнить» (16+)
09.35 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
13.40 «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
20.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
22.45 «Неоконченная повесть» (6+)
23.00 Новости дня
23.15 «Неоконченная повесть» 
 (6+)
00.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 

(12+)
03.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.35 Новости
07.40 Все на Матч!
08.50 Новости
08.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
09.15 Футбол. Уругвай - Бразилия. 

ЧМ-2018 (0+)
11.15 Новости
11.20 Все на Матч!
11.40 Футбол. Аргентина - Чили. 

ЧМ-2018 (0+)
13.40 Д/ф «Йохан Кройф - послед-

ний матч» (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.35 Все на футбол! (12+)
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 Новости
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Восток»
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. Грузия - Сербия. 

ЧМ-2018
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Хорватия - Украина. 

ЧМ-2018
00.40 Все на Матч!
01.35 Футбол. Испания - Израиль. 

ЧМ-2018 (0+)

03.35 Специальный репортаж 
 (12+)
03.55 Футбол. Обзор отборочного 

турнира чемпионата мира-
2018 (12+)

04.25 Футбол. США - Гондурас. 
ЧМ-2018

06.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

08.10 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
10.05 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
12.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 

(16+)
14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА» (16+)
15.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
18.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
20.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
22.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)
00.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
02.35 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
05.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

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

08.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
10.55 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
 (12+)
12.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
14.10 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
16.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
 (16+)
18.15 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)
20.20 Х/ф «КЛУШИ» (Россия) (16+)
22.25 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
00.30 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 

(12+)
02.50 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 

(16+)
04.30 Х/ф «МОНТАНА» (Россия) 

(16+)

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

06.55, 15.00, 22.50, 02.35, 

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 
23.03.17) (12+)

08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
09.55, 11.50 Нумерология 
 (12+) 
10.05, 17.20 Эх, дороги! Ух, до-

роги! (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 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
14.20 Д/фильм (12+)
16.05 М/с «Экскаватор Мася» 
 (0+)
18.30 Пресс-центр
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Человек на своем месте 

(12+)
21.05 Х/ф «Ип Ман» (16+)
23.25, 03.15 Т/с «Мистер Хутен 
 и леди Александра» 
 (16+)
00.15, 04.00 Garage (16+)
00.55 Х/ф «Возвращение блудного 

мужа» (16+)
03.00 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)

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». Еженедельный 
ТВ-обзор прессы (16+)

09.00 «Дополнительное время». 
Комедия. Россия. 2005. 
Режиссер Александр Брунь-
ковский (16+)

12.00, 01.00 «Темные лабиринты 
прошлого. Сериал. Россия. 
2013. 1-я серия. Режиссер 
Сергей Данелян (16+) 

14.00, 01.50 «Темные лабиринты 
прошлого. Сериал. Россия. 
2013. 2-я серия. Режиссер 
Сергей Данелян (16+) 

15.20, 02.40 «Темные лабиринты 
прошлого. Сериал. Россия. 
2013. 3-я серия. Режиссер 
Сергей Данелян (16+) 

16.30, 03.30 «Темные лабиринты 
прошлого. Сериал. Россия. 
2013. 4-я серия. Режиссер 
Сергей Данелян (16+) 

17.10, 22.00 «Концерт «Дискотека 
80-х». Музыкальная про-
грамма (16+)
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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+)
19.00 «Центральное телеви-

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

рама» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВЫМ» (16+)
02.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (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+)
11.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» (12+)

12.45 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(12+)

14.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

17.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)

20.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
 (16+)
22.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ» (16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(12+)
03.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 

МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ» (12+)

11.20 «Вести. Местное вре-
мя»

11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 

БЕДНЫХ» (12+)
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-2» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-

СТВИЙ»
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
12.40 Пряничный домик
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 Д/ф «Море жизни»
14.35 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
15.05 «Автопортрет»
16.15 «Рихард Вагнер. Из-

бранное»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 

предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Д/ф «Инна Ульянова. 

Инезилья»
19.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР»
21.30 Э. Джон. Концерт. 2013
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ СЛИШКОМ 
МНОГО ЗНАЛ»

01.15 М/ф
01.55 Д/ф «Тайная жизнь 

шмелей»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете»

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+)

05.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
06.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

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

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды» 
(12+)

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

(16+)
14.10 «Бельмондо глазами 

Бельмондо» (16+)
16.15 «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 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(12+)

01.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ»

03.20 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-
МАРК»

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 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»

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
07.20 М/с «Как приручить 

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

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

король Джулиан!» (6+)
08.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.30 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
11.45 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
12.10 М/ф «Книга жизни» (6+)
14.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

(12+)
19.00 «Взвешенные люди» 

(12+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
22.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2» 

(16+)
00.55 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (0+)
02.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 

(16+)
05.45 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)

05.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (США)
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 

списки. Ударная сила 
Третьей мировой 
войны. Какое оружие 
победит?» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(США) (16+)

00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 
(США) (16+)

02.45 Х/ф «ОГОНЬ НА ПО-
РАЖЕНИЕ» (США) (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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
16.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
 (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 

(12+)
03.35 Х/ф «ВЕРПАСКУНГЕН» 

(16+)
03.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
04.20 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 

(16+)
04.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
05.45 Т/с «САША+МАША» 

(16+)
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

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

(16+)
06.20 «Адская кухня» (16+)
08.55 «Борщ-шоу» (12+)
09.20 «В теме» (16+)
09.50 «Посольство красоты» 

(12+)
10.30 «Популярная правда» 

(16+)

11.00 «Спасите моего ребен-
ка» (16+)

12.25 «Супермодель по-
украински» (16+)

22.30 Х/ф «ТЕЛЬМА И ЛУИ- 
ЗА» (США-Франция) 
(16+)

01.00 «Жиголо» (18+)
01.25 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.05 «В теме» (16+)
03.30 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (12+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 

(12+)
08.45 «Православная энци-

клопедия» (6+)
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ»
10.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
13.10 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНО-

ВЫ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНО-

ВЫ» (12+)
17.10 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса»
03.05 «Украина. Руины буду-

щего» (16+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (16+)

05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.05 М/ф (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ» (16+)
22.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 

(16+)
00.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

21.00 «Безопасность не гарантиру-
ется». Комедия. США. 2012. 
Режиссер Колин Треворроу 
(16+)

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

(12+)
17.20 «Возвращение резидента» 

(6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «Возвращение резидента» 

(6+)
20.25 «Конец операции «Резидент» 

(6+)
22.00 Новости дня
22.20 «Конец операции «Резидент» 

(6+)

23.35 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
03.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

(6+)

06.30 «Спортивный заговор» (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
07.30 «Спортивный репортер» 

(12+)
07.50 Новости
07.55 Лыжный спорт
08.50 Новости
08.55 Формула-1. Гран-при Австра-

лии
10.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 Лыжный спорт
11.55 Биатлон
12.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» - «Зенит» 
14.50 Новости
14.55 Футбол. Россия - Кот-д

,
Ивуар 

(0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Запад»
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Црвена Звезда» - 

«Спартак» 
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Португалия - Вен-

грия. ЧМ-2018

00.40 Все на Матч!
01.25 Футбол. Швейцария - Латвия. 

ЧМ-2018 (0+)
02.20 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» (16+)
04.00 Биатлон (0+)
05.05 Д/ф «Длительный обмен» 

(12+)

08.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)
10.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
12.25 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
14.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
17.35 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
20.10 Х/ф «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС» 

(12+)
22.25 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
00.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
02.25 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
05.25 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)

06.20 Х/ф «КЛУШИ» (Россия) (16+)
08.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
10.15 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 

(12+)

12.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
14.40 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 

(16+)
16.20 Х/ф «МОНТАНА» (Россия) 

(16+)
18.10 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ» (Россия) (18+)
20.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-

е-зумное превращение» 
(Россия) (6+)

22.05 Х/ф «КТО Я?» (16+)
00.05 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ» (16+)
02.35 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО» (16+)
05.30 Х/ф «МАМЫ-3» (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 Время дела (12+)
08.30, 15.30, 17.35, 22.35 

Музыка на Своем (16+)
09.00 Х/ф «Капитан соври-голова». 

Часть 1-я (6+)
10.05, 20.50 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
10.15 М/с «Экскаватор Мася» (0+)

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

11.00, 16.00, 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+)
16.30 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева» 

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

не ждешь» (16+)
19.40 Х/ф «На белом катере». 

Серия 1-я (12+)
21.00 Х/ф «Найденный рай» (16+)
23.30, 05.05 Т/с «Мистер Хутен и 

леди Александра» (16+)
00.20 Приют комедиантов (16+)
01.50 Х/ф «Ип Ман» (16+)
03.35 Garage (16+)

05.30, 06.30, 07.30, 08.30, 

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

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

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

08.45 «Концерт «Дискотека 80-х». 
Музыкальная программа 
(16+)

11.00 «Крейсер». Драма. США. 
2016. Режиссер Марио Ван 
Пиблз (16+)

12.45, 02.00 «Любовь за любовь». 
Сериал. Россия. 2013. 1-4-я 
серии. Режиссер Сергей 
Ашкенази (16+) 

16.05, 23.00 «Предел возмож-
ного». Драма. СССР. 1980. 
3-4-я серии. Режиссер Павел 
Коган (16+)

18.15 «Танцуй». Музыкальное шоу 
(16+)

20.45 «Первая брачная программа». 
Программа для молодоженов 
(16+) 
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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»
20.10 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)
22.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01.50 Авиаторы (12+)
02.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06.00 «Тайные знаки» (12+)
07.00 М/ф (0+)
09.00 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
09.30 М/ф (0+)
09.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 

МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ» (12+)

11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

15.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)

18.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)

20.00 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
22.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)
00.15 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
02.30 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
04.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)

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

14.20 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАП-
СОДИЯ» (12+)

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.30 «Николай Юденич. За-

бытая победа». Фильм 
А. Денисова (12+)

01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)

03.30 «Смехопанорама»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

10.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР»

12.10 «Легенды кино»
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 «Гении и злодеи»
13.40 Д/ф «Тайная жизнь 

шмелей»
14.35 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
15.00 Э. Джон. Концерт
16.00 Библиотека приключе-

ний
16.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ 

МИР»
17.45 «Пешком»
18.15 «Загадочная смерть 

мецената»
19.05 Больше, чем любовь
19.40 А. Якушевой и Ю. Виз-

бору посвящается. 
Концерт

20.55 Х/ф «УСПЕХ»
22.25 «Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза»
23.25 Опера Р. Леонкавалло 

«Паяцы» (18+)
00.55 Д/ф «Море жизни»
01.45 М/ф
01.55 «Загадочная смерть 

мецената»
02.40 Д/ф «Спишский град»

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+)
06.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

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

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

(16+)
14.45 «Романовы» (12+)
16.50 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды» 
(12+)

17.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и наход-

чивых». Высшая лига 
(16+)

00.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 
(18+)

03.10 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И 
НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» 
(12+)

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 Вести. Ставропольский 

край. События недели
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешает-

ся»
13.10 «Семейный альбом» 

(12+)
14.00 «Вести»

10.45 «Политический детектив» 
(12+)

11.05 «Легендарные самолеты» 
(6+)

12.00 «Цель вижу» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Цель вижу» (12+)
14.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 

(16+)
02.05 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
03.45 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ 

АВТОБУС»

06.30 Футбол. Обзор отборочного 
турнира чемпионата мира-
2018 (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
07.30 Новости
07.35 Специальный репортаж (12+)
07.55 Формула-1. Гран-при Австра-

лии

10.10 Новости
10.15 Биатлон (0+)
11.45 Новости
11.50 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
12.50 Новости
12.55 «Непарное катание» (16+)
13.25 Все на Матч!
13.55 Д/с «Несвободное падение» 

(12+)
14.25 Континентальный вечер
14.55 Хоккей. КХЛ. «Восток»
17.25 Новости
17.30 Специальный репортаж 
 (12+)
17.50 Новости
17.55 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Англия - Литва. ЧМ-

2018
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Шотландия - Слове-

ния. ЧМ-2018
23.40 Все на Матч!
00.40 Мини-футбол. «Динамо» - 

«Дина» (0+)
02.40 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
03.40 Специальный репортаж 
 (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Австра-

лии (0+)

06.10 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
(16+)

08.30 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
10.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
12.55 Х/ф «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС» 

(12+)
15.15 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
17.50 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 

(16+)
20.10 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 

(12+)
22.10 Х/ф «ОНА» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
04.20 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)

06.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-
 зумное превращение» (Рос-

сия) (6+)
08.00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
09.55 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ» (16+)
12.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)
14.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ» (Россия) (18+)

16.30 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
18.15 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
20.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (Россия) 

(16+)
22.10 Х/ф «ДУША ШПИОНА» 
 (16+)
00.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
 (12+)
02.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
04.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(Россия) (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, 03.25 Музыка на 
Своем (16+)

09.00 Х/ф «Капитан соври-голова». 
Часть 2-я (6+)

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

10.15 М/с «Экскаватор Мася» 
 (0+)

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

11.00, 15.55, 23.00 «Большой 
скачок» (12+)

11.30 Д/фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Выводы следствия (16+)
14.15 Эх, дороги! Ух, дороги! 
 (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.45 Главы о главном (12+)
15.00 Детективные истории (16+)
16.25 Х/ф «Человек с бульвара 

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

не ждешь» (16+)
19.35 Х/ф «На белом катере». 

Серия 2-я (12+)
21.00 Кинопремьера недели! Х/ф 

«Лучшее во мне» (16+)
23.30, 05.05 Т/с «Мистер Хутен и 

леди Александра» (16+)
00.20 Цирк Солнца: Варекай 
 (12+)
01.50 Х/ф «Найденный рай» (16+)
03.35 Garage (16+)

05.30 «Мультимир». Мультфильмы 
(6+)

08.30 «Предел возможного». Дра-
ма. СССР. 1980. 3-4-я серии. 
Режиссер Павел Коган (16+)

11.00 «Безопасность не гарантиру-
ется». Комедия. США. 2012. 
Режиссер Колин Треворроу 
(16+)

12.30, 23.10 «Золото глории». 
Сериал. Россия. 2012. 1-8-я 
серии. Режиссер Алексей 
Колмогоров (16+) 

20.45 «Первая брачная программа». 
Программа для молодоженов 
(16+) 

21.00 «У нас есть папа». Комедия. 
Франция. 2011. Режиссер 
Нанни Моретти (16+)

22.40 «Euromaxx. Окно в Европу». 
Документальный фильм 

 (16+) 

05.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
07.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)

06.15 М/ф «Книга жизни» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.30 «Взвешенные люди» 

(12+)
12.30 Х/ф «К-911» (12+)
14.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 

РАБОТА-3» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
17.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
18.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(16+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» (12+)

23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3» 
(16+)

01.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(16+)

03.20 Х/ф «К-911» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(США) (16+)

11.40 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+)

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

(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России» 

(16+)
13.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
15.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (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 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
(12+)

04.35 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)

06.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ФЕДОРА ПО МОСКВЕ 
НАЧАЛА XXI ВЕКА» 

 (16+)
06.25 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 

(16+)

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 «ТЕЛЬМА И ЛУИ- 

ЗА» (США-Франция) 
(16+)

01.35 «Жиголо» (18+)
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.30 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (12+)

05.50 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (12+)

07.15 «Короли эпизода. 
Зиновий Гердт» 

 (12+)
07.45 «Фактор жизни» 
 (12+)
09.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

11.30 События
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» 
(12+)

12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ НА 
СВАДЬБЕ» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 

(12+)
16.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» (12+)
20.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
 (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «Ельцин против 

Горбачева. Крушение 
империи» (12+)

01.15 События
01.35 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 

(12+)
02.55 Д/ф «Жизнь на понтах» 

(16+)
04.30 Д/ф «Алексей Смирнов» 

(12+)

04.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
 (16+)
05.10 М/ф (0+)
09.00 М/ф «Машины сказки» 

(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

(0+)
11.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+)
12.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА» (12+)
16.35 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стри-

жак» (16+)
20.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
21.35 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 
 (16+)
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ» (16+)
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«СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА»: 
ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
КАЖДОМУ

Благодаря выгодному соотно-
шению цены и качества компания 
завоевала доверие покупателей в 
разных регионах страны.

Хорошая новость! Две ап-

течные сети Ставрополя и КМВ 

объединились в одну. Теперь 
«Социальная Аптека» приобрела 
единый символ в виде моргающе-
го яблока и красочного названия в 
ярких цветах! Название отражает 
суть компании, ведь яблоко – сим-
вол здоровья и долголетия. «Со-
циальная Аптека» – это компания, 
которая прежде всего заботится 
о здоровье человека, а уж потом 
о прибыли. Ведь лекарства – это 
товар первой необходимости и он 
должен быть доступен каждому!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 
ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК

рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

МЕДИЦИНА БЕЗ ГРИМА

Б Е С П Л АТ Н Ы Й   Т Е Л Е Ф О Н   Е Д И Н О Й   С П Р А В О Ч Н О Й   8 - 8 0 0 - 1 0 0 - 0 1 - 0 3 .

Лицензия № ЛО-26-02-002584 от 06.12.2016 ОГРН 1026103167507 ИНН 6163060222. Реклама.

КАЧЕСТВО ОТМЕННОЕ 
ПО ЦЕНЕ ПРИЕМЛЕМОЙ

Сеть «Социальная Аптека» су-
ществует на фармацевтическом 
рынке 17 лет! За это время она 
выросла в крупное предприятие, 
которое насчитывает 270 аптек в 
таких городах, как: Ростов-на-До-
ну, Волгоград, Краснодар, Воро-
неж, Ставрополь, Кавказские Ми-
неральные Воды и других.

Аптечная сеть непрерывно от-
крывает новые аптеки и присоеди-
няет к себе уже существующие. 

Покупатели знают, что в «Со-
циальной Аптеке» они всегда мо-
гут найти медикаменты высокого 
качества по доступным ценам. За 
счет больших объемов закупок 
компания получает лекарствен-
ные препараты напрямую от офи-
циальных дилеров и производите-
лей, что позволяет предоставлять 

покупателям препараты по конку-
рентным ценам.

В ассортименте сети «Соци-
альная Аптека» продукция только 
известных фирм и проверенных 
поставщиков. Весь товар серти-
фицирован.

НАЙДУТСЯ ПРЕПАРАТЫ 
ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ

«Социальная Аптека» завоева-
ла доверие покупателей не только 
выгодным соотношением цены и 
качества, но и широким ассорти-
ментом. 

В «Социальную Аптеку» можно 
смело отправляться за товарами 
для всей семьи – от младенцев 
до пожилых людей! Ведь здесь 
представлено более одиннадцати 
тысяч наименований лекарствен-
ных препаратов и сопутствующих 
товаров, в том числе диагности-

С ИЮНЯ НАЧНЕТСЯ ВНЕДРЕНИЕ 
ПИЛОТНОГО  ПРОЕКТА ПО УДАЛЕННОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ГРАЖДАН В БАНКАХ
Минкомсвязи планирует с июня этого года внедрить в не-
скольких банках пилотный проект по удаленной идентифи-
кации клиента для открытия счетов и вкладов, сообщает  
Lenta.ru. 
Для всех банков предлагается задействовать единую сис-

тему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая ис-
пользуется для получения гражданами госуслуг. Подобные 
системы уже применяются многими банками, однако выдан-
ные логин и пароль будут использоваться исключительно в 
выдавшем их кредитном учреждении и не станут универ-
сальными. Проект Минкомсвязи предполагает предоставить 
возможность распознавания клиентов во всех банках после 
однократного очного подтверждения личности.

Гражданин сможет без личного обращения открывать 
счета, вклады, получать кредиты и осуществлять банковс-
кие операции в любой другой кредитной организации через 
Интернет, используя свой логин и пароль от ЕСИА. При этом 
система будет дополнена биометрической идентификацией 
после доработки в течение трех месяцев.

Сейчас в системе хранятся паспортные данные гражда-
нина, СНИЛС, ИНН, номер телефона и фотография. Чтобы 
дополнить ее биометрической информацией, необходимо 
принять соответствующее постановление правительства.

Оператором электронной системы Минкомсвязи станет 
«Ростелеком», который займется созданием, развитием и 
эксплуатацией цифровой инфраструктуры.

Денежные пороги банковских услуг, оказываемых в рам-
ках пилотного проекта, определит Банк России по согласо-
ванию с Росфинмониторингом.

  

НАСЕЛЕНИЕ  ПРОТИВ ОГРАНИЧЕНИЙ 
НА РАСЧЕТЫ НАЛИЧНЫМИ
Предложение Минэкономразвития и Минфина ограничить 
расчеты наличными около 80% россиян воспринимают как 
ущемление прав граждан, а не как меру по борьбе с крими-
налом, взяточничеством и уклонением от уплаты налогов, 
следует из результатов нового опроса «ВЦИОМ-Спутник», 
сообщает газета «Ведомости». 
Обратного мнения придерживается примерно 17% опро-

шенных. Причем почти треть (31%) тех, кто преимуществен-
но использует безналичные платежи, считают предложен-
ные ограничения полезными.

Согласно данным опроса, для большинства россиян на-
личные остаются преимущественным способом оплаты. 32% 
респондентов заявили, что расплачиваются исключительно 
живыми деньгами, а 27% – преимущественно наличными. В 
социально-демографических группах имеются существен-
ные различия. Среди 60-летних и старше только наличными 
расплачивается более половины всех опрошенных. Среди 
молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет исключительно 
наличные использует 17%, среди сельских жителей только 
наличные в ходу у 43% респондентов.

В то же время оплата покупок карточкой или чеком для 
большинства жителей РФ пока не является повседневной 
нормой. Безналичную оплату как единственный способ рас-
четов использует лишь 1% населения, показал опрос.

По данным Центробанка, держатели платежных карт за 
девять месяцев 2016 года сняли 19 трлн руб. наличных, а 
оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн. Доля наличных 
денег в обращении – около 9% ВВП. 

ДОЛЯ РУБЛЕВЫХ ВКЛАДОВ 
ФИЗЛИЦ В 2016 ГОДУ ДОСТИГЛА 
76 ПРОЦЕНТОВ
В настоящее время, по данным Банка России, доля рублевых 
вкладов среди населения составляет 76%, валютных – 24%, 
сообщает Газета. ru. Это наибольший показатель на постсо-
ветском пространстве. Но, по мнению экспертов, это «признак 
экономического нездоровья», связанный с низкой финансо-
вой грамотностью россиян и отсутствием сберегательных 
альтернатив.
Тенденция к росту вкладов наблюдается уже несколько 

лет, даже в период девальвации рубля и кризиса 2015 года. 
В итоге с 2012 по 2017 год объем депозитов физлиц вырос 
более чем в два раза – с 11,9 до 24,3 трлн руб. (с учетом 
вкладов в валюте).

По данным Банка России, в январе 2017 года объем депо-
зитов (вкладов) населения в банках вырос на 5,3%. В целом 
за 2016 год рост вкладов составил 4,2% (9,2% с исключени-
ем эффекта валютной переоценки). Объем  валютных депо-
зитов в рублевом выражении упал по сравнению с прошлым 
годом более чем на триллион – с 6,9 трлн руб. на 1 января 
2016 года до 5,8 трлн руб. на 1 января этого года. Отчасти 

это связано с укреплением курса рубля, но и рублевые депо-
зиты стали пользоваться большей популярностью – их объ-
ем вырос с 16,3 до 18,4 трлн руб.

Эксперты объясняют это тем, что процентные ставки 
по рублевым вкладам намного выше, чем по валютным. 
На конец декабря прошлого года, по данным Центробан-
ка, средневзвешенная процентная ставка по привлечен-
ным кредитными организациями вкладам физлиц в рублях 
в зависимости от срока размещения составляла от 3,34 до 
7,95%. Тогда как средняя ставка по депозитам в долларах ва-
рьировалась между 0,2 и 1,82%, в евро – от 0,03 до 0,74%.

ГОСПРОГРАММА ПОМОЩИ 
ИПОТЕЧНЫМ ЗАЕМЩИКАМ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ ДОСРОЧНО
В Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) 
«Известиям» рассказали, что все 4,5 млрд рублей по гос-
программе фактически выбраны банками и направлены на 
реструктуризацию ипотеки. Таким образом, госпрограмма 
может считаться успешно завершенной, хотя официаль-
ный срок ее завершения – 31 мая.
На старте программы на помощь государства могли рас-

считывать заемщики, которые брали кредиты как в рублях, 
так и в иностранной валюте. Но реструктуризация была до-
ступна только ветеранам боевых действий, семьям с детьми 
и инвалидам.

В декабре 2015 года условия программы смягчились. В 
частности, был расширен перечень социальных категорий 
граждан, увеличена сумма госпомощи. Списание части ипо-
течного долга заемщика в размере 20% остатка кредита, но 
не более 600 тыс. рублей стало возможно для семей с одним 
несовершеннолетним ребенком либо учащимся-очником в 
возрасте до 24 лет. Для заемщиков – инвалидов, ветеранов 
боевых действий и семей с двумя и более несовершенно-
летними детьми либо детьми-инвалидами появилась воз-
можность списать 30% остатка кредита – до 1,5 млн рублей.

По данным АИЖК, к 6 марта реструктурировано более 
15,5 тыс. кредитов, еще по 5,6 тыс. получено одобрение, 
реструктуризация по ним будет проведена в ближайшее 
время. Те заявки, которые граждане уже подали в банки, но 
по ним еще не принято решение о реструктуризации, также 
будут рассмотрены.  В агентстве рекомендуют банкам в пер-
вую очередь проводить реструктуризацию кредитов по за-
явкам от многодетных семей и семей, где есть инвалиды.

ческое оборудование, средства 
гигиены, биологически активные 
добавки, детское питание, средс-
тва по уходу за малышами, лечеб-
ная косметика, товары для бере-
менных и многое другое. 

В случае отсутствия нужного ле-
карства его можно заказать. В «Со-
циальной Аптеке» его можно зака-
зать и получить в кратчайшие сроки, 
позвонив в справочную службу сети 
по бесплатному номеру: 8-800-100-
01-03. Скорее всего, нужное лекарс-
тво окажется в наличии.

ДАЛЕКО ХОДИТЬ 
НЕ НАДО: АПТЕЧНАЯ 
ПОМОЩЬ РЯДОМ

В критической ситуации очень 
важно вовремя купить лекарство 
и оказать помощь близкому чело-
веку. Большой плюс «Социальных 
Аптек» в том, что их не нужно дол-
го искать – они всегда рядом. При-
чем расположены в самых удоб-
ных местах: возле супермаркетов 
и больниц, в пешеходных и про-
гулочных зонах. Покупатели без 
труда заметят красочный логотип 
в виде яблока.

Узнайте о ближайшей аптеке 
по бесплатному телефону единой 
справочной 8-800-100-01-03.

Сотрудники аптеки – дипло-

мированные провизоры и фарма-
цевты, прошедшие стажировку и 
выдержавшие строгий отбор. Их 
отличают высокий профессиона-
лизм, вежливость и отзывчивость. 
Они с радостью помогут выбрать 
нужный препарат, измерить ар-
териальное давление, расскажут, 
как пользоваться тонометрами, 
глюкометрами, ингаляторами и 
другой медтехникой, посоветуют 
лечебную косметику.

Аптеки отличаются максималь-
ным удобством для покупателей: 
здесь легко найти нужный товар, 
а современный дизайн, выполнен-
ный в фирменном стиле компании, 
сделает посещение торговой точ-
ки приятным и комфортным.

Как социально значимая орга-
низация, аптечная сеть поддержи-
вает благотворительные проекты, 
активно помогает воспитанникам 
детских домов и инвалидам, учас-
твует в программе дополнительно-
го лекарственного обеспечения. 

Сократ говорил: «Здоровье – 
это не все, но все без здоровья 
– ничто!». «Социальная Аптека» 
помогает людям оставаться здо-
ровыми благодаря широкому ас-
сортименту, доступным ценам, 
высокому качеству и профессио-
нальному обслуживанию. 

г. СТАВРОПОЛЬ

ул. М. Морозова, 4 – 8 (8652) 35-30-23
ул. Пушкина 25 – 8 (8652) 24-04-23
пр. К.Маркса, 59 – 8 (8652) 26-69-98
ул. Тухачевского, 15 – 8 (8652) 72-79-85
ул. Ленина, 377 – 8 (8652) 56-24-45
ул. Пушкина/Лермонтова 199/29 – 
8 (8652) 23-57-77
ул. Шаумяна/ул. Голенева,10/30 – 
8 (8652) 22-12-52
пр. Юности, 30 – 8 (8652) 38-04-80
ул.Мира, 280/5 – 8 (8652) 23-32-91
ул. Серова, 468а – 8 (8652) 66-25-25
ул. Краснофлотская, 91 – 
8 (8652) 66-20-22
ул. Тухачевского, 20/1 – 8 (8652) 66-20-33
ул. 45-я Параллель, 22/6 – 
8 (8652) 57-32-04
ул. Доваторцев, 11 – 8 (8652) 77-42-54

МЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ И ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ: 
ул. Ленина, 237 – 8 (8652) 71-27-81
ул. Октябрьская, 235/2 – 8 (968) 268-58-58
пр. Кулакова, 27/2 – 8 (962) 453-20-90
ул. Гагарина, 2 – 8 (8652) 29-54-47
ул. Ленина, 415е  – 8 (8652) 56-23-17
ул.Голенева, 24 – 8 (962)452-91-79
ул.Тухачевского, 26/2 – 8 (962) 450-88-44
пр. Юности, 7-б – 8 (8652) 68-43-23
ул. Октябрьская, 233и – 8 (968) 268-42-43
ул. Чапаева, 25 – 8 (968) 268-49-39

г. ПЯТИГОРСК

пр. Кирова, 72 – 8 (8793) 38-94-16
ул. Октябрьская, 12 – 8 (8793) 33-76-48
ул. Адмиральского,10 – 8 (8793) 98-36-78
разъезд Орджоникидзе/Панагюриште – 
8 (8793) 32-75-51
ул. Мира (магазин 7) – 8 (8793) 39-21-48

г. МИНВОДЫ

ул. 22 Партсъезда, 42  – 8 (87922) 64-1-64
ул. Бештаугорская, 7 – 8 (87922) 52-8-15
пр. К.Маркса/ул. Ставропольская, 81/19 –  
8 (87922) 5-53-55

г. КИСЛОВОДСК

 ул. Кирова, 2/

бул. Курортный,1 – 8 (87937) 2-08-67

г. ЕССЕНТУКИ

пер. Базарный, 2 – 8 (87934)6-31-13
ул. Кисловодская, 63/Гаевского, 22 – 
8 (87934) 6-47-06
ул. Интернациональная, 60/ул. Гагарина, 

27 – 8 (962) 452-30-30

г. МИХАЙЛОВСК

ул. Войкова, 411 – 8 (962)45-45-888

г. ИПАТОВО

ул. Первомайская, 39 – 8 (962) 447-35-55

г. НОВОПАВЛОВСК

ул. Центральная, 53 – 8 (961) 488-66-88
ул.Толстого, 122 – 8 (962) 410-20-20

г. БЛАГОДАРНЫЙ

пл. Строителей, б/н – 8 (962) 450-16-40

г. БУДЕННОВСК

пр-кт Менделеева, 9-б – 8 (962) 454-65-70

ст. РАСШЕВАТСКАЯ

ул. Ленина, б/н – 8 (961) 485-40-30

г. ИЗОБИЛЬНЫЙ

пер. Ленина,16 – 8 (962) 92-38-48

г. ЗЕЛЕНОКУМСК

пл. Ленина, 2а – 8 (962) 92-32-70

с. ДИВНОЕ

ул.Советская, 46 – 8 (962) 400-20-42

с. КОЧУБЕЕВСКОЕ

 ул. Гагарина,124а – 8 (962) 402-39-49
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ЛИМФЕДЕМА – ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Как отличить серьезную болезнь 
от простого отека и выбрать 
правильное лечение

Стадии болезни: 
1. Небольшой мягкий отек, который мо-

жет исчезать после физических нагрузок. 
Люди перестают обращать на него внима-
ние, а болезнь прогрессирует.

2. Отек разрастается, твердеет. Увели-
чивается масса тела, появляется диспро-
порция конечностей. На этой стадии ле-
чить лимфедему жизненно важно.

3. Необратимые изменения. Появля-
ется «слоновость» – пораженные конеч-
ности деформируются, больной теряет 
способность двигаться. Эта стадия опасна 
для жизни, потому что болезнь ухудшает 
общее состояние организма и дает такие 

оборот - снизу вверх, чтобы убрать отек.
2. Затем наступает очередь магнитного 

поля. Главное, что магнитным полем необ-
ходимо воздействовать на всю глубину и 
поверхность поражённой конечности. Обя-
зательно соблюдение направления «сни-
зу вверх». Магнитное поле должно как бы 
выталкивать жидкость из конечности. Не-
обходима определённая частота магнит-
ного поля, которая наиболее эффективна 
при отеке. Поэтому для устранения отеков 
подойдет не любой магнитный аппарат, а 
техника со специальными программами 
для борьбы с отечными состояниями,  и не 
портативная – слишком мала площадь за-
хвата. 

3. После того как процедуры закончи-
лись, важно зафиксировать результат, ак-
куратно забинтовав ноги.

Очень важно не запускать болезнь, кон-
тролировать её. Для закрепления резуль-
тата через 30 дней проводится повторный 
курс. Через 2-3 месяца – профилактичес-
кие курсы. Если соблюдать предписания, 
болезнь отступит. Если же перестать забо-
титься о здоровье, то приходит  рецидив 
болезни.

Ю. В. ВАСИН, хирург-флеболог.

Часто проблемы с ногами связаны не только с сосудами, но и с лимфатической системой. 
Иногда банальный отек может оказаться симптомом серьезной болезни – лимфедемы.

осложнения, как трофические язвы, де-
рматит, экзема.

Простой отек или лимфедема?
Если вечерние отеки не исчезают к утру, 

если начинает изменяться кожа, велика 
вероятность лимфедемы. Отек, появля-
ющийся после того, как человек попьет, – 
сигнал, что нужно спешить к врачу.

Способы лечения лимфедемы
Это сложное заболевание требует ком-

плексного лечения. Используются лекарс-
тва, физиотерапевтические процедуры. 

Как происходит лечение
1. Сначала специалист проводит руч-

ной лимфодренирующий массаж ног. 
Ногу массируют сверху вниз, чтобы дать 
расшириться лимфопротокам, потом на-

ЛИМФЕДЕМА: ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА?
Хорошие отзывы в борьбе с лимфеде-
мой об аппарате АЛМАГ-02 от  компании 
ЕЛАМЕД. Изначально он предназначался 
для стационаров. Но благодаря легкости 
управления, пользоваться им можно и в 
домашних условиях.
На чем основана работа АЛМАГа-02?

- В АЛМАГе-02 заложены программы, 
где параметры магнитного поля, его вид, 
направление и интенсивность специально 
подобраны для борьбы с лимфедемой и ее 
осложнениями. 

- Магнитное поле АЛМАГа способно 
проникать к самым глубоко расположен-
ным сосудам и венам, обеспечивая им по-
мощь. 

- Основным излучателем АЛМАГа-02 
можно охватить сразу всю пораженную ко-
нечность. Это необходимое условие, и АЛ-
МАГ-02 его выполняет. 

АЛМАГ-02 дает возможность: умень-
шить отечность, улучшить циркуляцию 
лимфы, вывести избыток жидкости, устра-
нить шлаки и белковые скопления.

Как работает магнитное поле АЛМА-

Га-02: 

• происходит повышение тонуса стенок 
сосудов, 

• кровь становится менее вязкой, 
• существенно понижается вероятность 

возникновения тромбов, 
• происходит усиление местного крово-

тока в несколько раз, 
• из тканей организма быстрее выводят-

Встречай весну с АЛМАГОМ!
До 30 марта выгодные весенние цены 

на АЛМАГ-02

100 ЛЕТ МЕДТЕХНИКА

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 31, тел. 8 (8652) 55-19-19

ул. Ленина, 243 (р-н гастронома «Пушкинский»),тел. 8 (8652) 35-19-19.

ул. Ленина, д. 424 (р-н кр. больницы), тел. 8 (8652) 56-18-18.

МЕДТЕХНИКА «НЕФ»

ул. Лермонтова, 193 (напротив Верхнего рынка), тел. 8 (8652) 37-08-53.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ, тел. 8-800-200-07-45

ул. Бруснева, 11-б  ул. Доваторцев, 9

ул. Ленина, 410  ул. Тухачевского,11-б

*Срок действия 
акции с 01 марта 
до 30 марта 2017 г.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным плате-
жом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный за-
вод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплат-
ный номер телефона завода: 8-800-200-01-13. 

ОГРН 1026200861620.                                      Реклама 16+

67750 руб.

56400 руб.* 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
спортинформ

ЛИДЕРЫ ИДУТ БЕЗ ПОТЕРЬ
Состоялись очередные игры  второго круга  V чемпионата Ставрополь-
ского края по баскетболу среди мужских команд производственных кол-
лективов, городов и муниципальных образований на Кубок губернатора.   
Надо отметить, что лидеры обеих зон - «Теплосеть» и «Пятигорск» 

-  продолжают свое победное шествие по пути к заветной «четверке», 
которая и разыграет медали чемпионата.  

В Ставропольской зоне действующий чемпион края команда «Тепло-
сеть»  достаточно уверенно обыграла михайловскую «Русь» со счетом 
103:58 и продолжила уверенно лидировать.

А вот ее преследователю «Молочному комбинату «Ставропольский» 
победа над студентами Ставропольского государственного аграрного 
университета далась гораздо труднее. На финише соперников разде-
лили всего пять очков — 79:74. 

По ходу турнира набирают силу молодежные команды: «УОР-Элек-
троавтоматика» обыграла «Крайбольницу» со счетом 86:62, а вот 
«ДЮСШ-Газпром» уступил михайловскому «Вепрю» - 45:75. 

В Кавминводской зоне «Пятигорск» добыл очередную победу, взяв 
верх над черкесским «Теплорежимом» - 69:56. Участник прошлогоднего 
турнира «четырех» невинномысский «Арнест» намерен повторить свой 
успех годичной давности, обыграв «Буденновск» со счетом 80:52. Вто-
рая пятигорская команда — ПГУ — оказалась сильнее «Железноводска» 
- 65:55, а вот третий клуб из столицы Северо-Кавказского федерально-
го округа - «Импульс» - был разгромлен сборной Ессентуков - 48:65.                                                                                                        

В зоне «Ставрополь»  после 13 туров на втором месте идет экс-чем-
пион края команда «МКС», на третьем месте находится неудачник этого 
тура михайловский «Вепрь».                                                            

В зоне «КМВ» вслед за лидером идут невинномысский «Арнест» и 
студенческая команда ПГУ.

Следующий тур состоится 26 марта.

СВОИ «ЛИСЫ»
В окрестностях села Пелагиада Шпаковского 
района прошли открытые чемпионат и первенс-
тво Ставропольского края по спортивной радио-
пеленгации - «охоте на лис». 
За награды соревнований в диапазоне 3,5 

МГц боролись около 90 спортсменов из городов 
Ставропольского края: Георгиевска, Ставропо-
ля, Буденновска, Изобильного, Михайловска, сел 
Левокумского, Донского, Пелагиады, Верхнерус-
ского, а также гости из Ростовской области.

Все первые места в своих возрастных катего-
риях заняли воспитанники Шпаковской ДЮСШ, 
которых тренируют заслуженные тренеры России 
Константин и Ирина Зеленские.

Чемпионские лавры в мужских состязаниях за-
служил Артем Назаров из Михайловска. У пред-
ставительниц прекрасного пола первенствовала 
Ирина Некрасова из  Пелагиады. 

Также высших наград удостоены: Анна Годли-
на, Владислава Миротворец, Денис Голыбин, Ар-
тур Жешев, Андрей Коваленко.

По результатам соревнований отобраны кан-
дидаты в сборную Ставропольского края, кото-
рой предстоит защищать честь родного региона 
на первенстве России в Бахчисарае. Стоит также 
отметить, что крымский турнир, который пройдет 
с 30 марта по 7 апреля, станет первым этапом 
отбора в сборную команду России на юношеское 
первенство мира, которое состоится в середине 
лета в Словакии.  

На  дистанции - На  дистанции - 
чемпионка  края чемпионка  края 

Ирина Ирина 
Некрасова.Некрасова.

ся вредные продукты распада, тем самым 
уменьшается воспаление, 

• улучшается рассасывание отеков и 
уменьшение боли. 

Магнитное поле АЛМАГа-02 неплохо пе-
реносят ослабленные и пожилые больные. 
По рекомендации врача  аппарат могут 
использовать  пациенты с противопока-
заниями к другим физическим факторам 
или препаратам. Действие АЛМАГа-02 на 
результат обусловлено тем, что благодаря 
основному излучателю, входящему в его 
состав, магнитное поле прибора может 
охватывать большие участки пораженных 
тканей и проникать в них на необходимую 
глубину. 

Применение аппарата АЛМАГ-02 будет 
простым и удобным! В память аппарата уже 
заложены 79 программ с индивидуальны-
ми настройками для каждого заболевания, 

любую из них можно включить нажатием 
одной кнопки. Индивидуально разработан-
ные программы – это различная частота, 
направление и величина магнитной индук-
ции, разработанные специально под каж-
дое заболевание.

Показания к применению АЛМАГа-02: 

лимфедема,  

варикозная болезнь, 

тромбофлебит с трофическими 

  расстройствами, 

атеросклероз,

коксартроз, 

артрит, 

артроз,

остеохондроз, 

бурсит, 

последствиях травм и переломов, 

гипертоническая болезнь, 

инсульт и др.

АЛМАГ-02 – это гарантия качества

ВЫГОДА более 
10 тысяч рублей!
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потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

Вообще-то, сцилла не совсем «заморская». 
Наши любимые пролески, которые вот-вот 
синим ковром украсят парки, скверы и городс-
кие дворики, – это сцилла сибирская, хотя там 
она никогда не росла. Этот маленький, изящ-
ный цветок можно встретить в лесах Кавказа, 
Крыма, Передней и Малой Азии и европейс-
кой части России. Увы, у нас поход в парк за 
букетиком пролесков весной становится уже 
ритуалом, хотя это растение занесено в Крас-
ную книгу.

Когда-то сциллу относили к семейству ли-
лейных, а сейчас ее относят либо к семейству 
спаржевых, либо к семейству гиацинтовых.

Но вернемся к «заморской» сцилле. Все 
ее виды в основном встречаются на терри-
тории Азии, Африки и Европы. Только неко-
торые из них, к примеру, сцилла фиалковая, 
растут в горах ЮАР. Растение получило свое 
имя «сцилла» от греческого названия морско-
го лука – skilla, который раньше относился к 
этому роду. Ценятся пролески не только из-за 
высокой декоративности, но и морозостой-
кости, устойчивости к болезням (гниль, при 
чрезмерном увлажнении), умения адаптиро-
ваться к любым условиям. Вегетация у этого 
многолетнего луковичного – две-три недели 
весной, большую часть растение проводит 
под землей. Хотя есть сцилла осенняя, цветет 
в конце лета, но в садоводстве она исполь-
зуется редко. Видов (около 90!) и сортов ее 
очень много, в том числе и в культуре, кото-

доска объявлений «Усадьбы»

ВНИМАНИЮ ДАЧНИКОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВНИМАНИЮ ДАЧНИКОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ!ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ!
Чтобы сад радовал урожаем, необходимо уделить больше внимания ранневесенней 
обработке. Все работы в саду необходимо провести до набухания почек. 
В первую очередь обрезают кустарники, плодовые деревья и виноград от сухих и по-

раженных морозами или болезнью ветвей, а также удаляют лишнюю поросль. 

Совместно с комитетом муници-
пального заказа и торговли го-

родской администрации мы объ-
явили конкурс потребительских 
историй «Интернет-покупки: как 
не обмануться?», приуроченный 
ко Всемирному дню защиты прав 
потребителей. В нынешнем году 
он прошел под девизом «Потре-
бительские права в цифровую 
эпоху». Сегодня мы представляем 
итоги конкурса, в котором самое 
активное участие приняли пред-
ставители студенческой молоде-
жи, обучающейся в ставрополь-
ских вузах – СтГАУ и СКФУ. 

На конкурс поступило свыше 
пятидесяти работ. Такой интерес 
вполне объясним. Нынешняя мо-
лодежь – поколение цифровых тех-
нологий. И, как показал конкурс, 
его участники хорошо ориентиру-
ются в мире виртуальной торгов-
ли. Одним из главных требований 
конкурса было изложение истории 
общения с интернет-магазинами. 
Чтобы она была поучительная и для 
других, предложили дать в эссе 
практические советы, исходя из 
полученного опыта. Как правиль-
но выбирать интернет-площадки, 
которым можно доверять? Какие 
виртуальные магазины себя ском-
прометировали? Когда и при каких 
обстоятельствах нужно начинать 
спор с продавцами и как быстрее 
его разрешить? 

Нужно сказать, что определить 
победителей было непросто. Вы-
бирали лучших из лучших. При-
шлось ввести и дополнительные 
«фильтры», в том числе и стиль 
изложения, поскольку представ-
ленные работы мы предполагали 
опубликовать в газете. Подвергли 
их и проверке на программе «Анти-
плагиат» для исключения «заимс-
твования» чужих мыслей.

Неоценимую помощь в орга-
низации конкурса нам оказали 

итоги конкурса ИНТЕРНЕТ-ПОКУПКИ: 
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ПООЩРЯЕТСЯ!
преподаватели вузов – к.ю.н., 
доцент кафедры гражданского 
права и процесса Юридического 
института СКФУ М. Бычко, доцен-
ты кафедры государственного и 
муниципального управления и пра-
ва СтГАУ к.э.н. Е. Шевченко, к.э.н.
С. Луговской и к.ю.н. О.Жданова. 
За что мы им очень благодарны.

Итак, призовые места при-

суждены:

1-е место – Алина Викторовна 
Новикова, студентка юридическо-
го института СКФУ;

2-е место – Виктория Сергеев-
на Шмыгалева, студентка юриди-
ческого института СКФУ;

3-е место – Кристина Павловна 
Марченко, магистрант СтГАУ.

Церемония чествования по-

бедителей и авторов лучших 

конкурсных работ состоится в 

пятницу, 17 марта, в 15. 00 в ко-
митете муниципального заказа и 
торговли администрации г. Став-
рополя по адресу: пр. К. Маркса, 
87. До встречи!

Чтобы труд участников конкурса 
не пропал, наиболее интересные и 
поучительные истории, а также от-
дельные их фрагменты мы опубли-
куем в нашей рубрике. 

Сегодня мы представляем 

работу победителя – Алины Но-

виковой, с сокращениями и ре-

дакторской правкой

Aliexpress: 
не дайте себя обмануть
Всемирно известная всем 

торговая интернет-площадка 
Aliexpress: миллионы пользовате-
лей, огромный выбор товара, при-
емлемые цены, удобная доставка. 
Сегодня она настолько популярна 
и масштабна, что, к сожалению, 
вместе с собственным развитием 
порождает и различные виды мо-
шенничества. Статистика показы-
вает: каждый второй покупатель на 
Aliexpress сталкивается с недобро-

совестным продавцом, а то и от-
кровенным обманом. 

Один из развивающихся видов 
мошенничества на просторах этого 
ресурса заключается примерно в 
следующем. На торговой площад-
ке регистрируется новый магазин, 
например, электроники или одеж-
ды, или взламывается действую-
щий магазин с определенным рей-
тингом. Лжепродавец размещает 
товары с заметно сниженной стои-
мостью (на 10 – 20%) для быстро-
го привлечения внимания покупа-
телей. Доставку товара продавец 
предлагает осуществить любым из 
бесплатных способов, например, 
China Post, UPS или DHL.

 Доверчивый покупатель на-
ходится довольно быстро, ведь 
соблазн купить товар подешевле 
да еще с бесплатной доставкой – 
предложение, от которого сложно 
отказаться. После оплаты, обычно 
через 1-2 дня, покупателю при-
ходит письмо, смысл которого в 
том, что купленный товар попал 
под запрет к пересылке DHL, но 
он все-таки будет отправлен меж-
дународной почтой. Или что экс-
пресс-служба не приняла посылку, 
и продавец может отправить заказ 
почтой. Также продавец сообщает 

покупателю: готов возместить ему 
некоторую сумму (10%, или 5$) за 
отправку товара обычной почтой, а 
не DHL. Однако для частичного воз-
мещения денежных средств нужно 
открыть диспут (спор). Отмечу: 
на официальном сайте Aliexpress 
продавец может осуществить воз-
врат средств лишь путем открытия 
диспута. И, как известно, спор, по 
которому вынесено решение, ав-
томатически закрывает сделку, а 
оставшаяся сумма перечисляется 
на счет продавца. Вдобавок про-
давец присваивает покупателю 
недействительный трек-номер 
или реальный трек-номер, но от 
«чужой» посылки, отправленной в 
ту же страну, другому получателю. 
Однако всем известен тот факт, 
что треки всегда отслеживаются 
с задержкой, поэтому покупатели 
часто не обращают на это внима-
ния. Основными козырями в дан-
ной ситуации являются открытость 
продавца и его желание разрешить 
подобную ситуацию в лучшую для 
покупателя сторону. Таким обра-
зом, покупатель лишается возмож-
ности открыть диспут по данному 
заказу в дальнейшем, а продавец 
остаётся и с товаром, и с деньга-
ми. Что происходит далее? Из ма-

газина исчезают все предложения, 
он закрывается, а сам продавец 
попросту игнорирует сообщения 
обманутых покупателей. 

В подобной ситуации оказалась 
моя знакомая Анна. Она решила 
купить на Aliexpress «недешевую» 
сумочку, о которой давно мечтала, 
но никак не могла найти ее в ма-
газинах. Заказала данный товар 
у одного из продавцов интернет-
магазина, оплатила его. А дальше 
все произошло, как было описано 
выше. 

И таких примеров множество. 
Что же делать? Полностью отка-
заться от пользования услугами 
виртуальных магазинов или, может, 
нужно внимательнее относиться к 
покупкам в интернет-магазинах?

Поэтому в завершение хоте-

лось бы дать несколько сове-

тов:

1) подходите внимательно к вы-
бору продавца на Aliexpress. Пре-
жде чем принять решение о покуп-
ке товара, убедитесь, что у него 
есть отзывы. Внимательно изучите 
рейтинг продавца, прежде чем со-
вершать покупку, причем не только 
на сайте данного магазина;

2) не покупайте слишком дешё-
вый товар. Сначала попробуйте по-
искать такой же у других продавцов 
и определите его среднюю рыноч-
ную стоимость. Помните: слишком 
низкая цена – явный признак обма-
на со стороны магазина; 

3) среди предложенных спо-
собов доставки DHL выбирайте в 
последнюю очередь: услуги дан-
ной компании стоят недешево и уж 
точно не могут быть бесплатными. 
К тому же, выбирая DHL, вы огра-
ничиваете сроки доставки 23 дня-
ми. Обычная же почта на доставку 
предусматривает больше дней;

4) открывайте диспут (спор) 
только на возврат полной стоимос-
ти, указав в причинах неполучение 
товара. Не открывайте диспутов 
только на частичную компенсацию, 
ни под каким предлогом, пока не 
получили товар.

Желаю вам хороших, а главное 
– удачных покупок на торговых 
площадках, в частности, Aliexpress. 
Будьте внимательны, и вы не стол-
кнетесь с описанной выше ситуа-
цией. 

Если не успели осенью побелить деревья, это надо обязательно сделать сейчас. Побелка 
хорошо защищает растение от вредителей, которые зимуют в коре или опавшей листве.

Не за горами и высадка картофеля. Нужно позаботиться о подготовке клубней. А чтобы 
будущие посадки картофеля меньше повреждали проволочники и жужелицы, грибковые 
болезни, перед высадкой клубней их нужно протравить одним из препаратов в расчете на 
1 литр воды: Табу, ВСК – 8 мл; Престиж, КС – 70-100 мл.

При проведении этих работ необходимо пользоваться средствами индивиду-

альной защиты и соблюдать меры предосторожности.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю: г. Ставрополь, 3-й 

Юго-Западный проезд, 12а, тел.: 77-61-28,77-98-11.

рые уже становятся модными и востребован-
ными в цветоводстве. 

У сибирской сциллы есть три подвида: кав-

казский, армянский, сибирский – немного 
отличающиеся высотой цветоносов, количес-
твом цветков и длительностью цветения. По-
пулярные сорта этого вида: Спринг Бьюти – с 
мощными фиолетово-зелеными цветоносами 
и пятью-шестью цветками темно-фиолето-
вого оттенка диаметром около 3 см. Альба – 
сорт с очень красивыми цветками снежно-бе-

лой окраски, создающий эффектный контраст 
с цветками сорта Спринг Бьюти.

Сцилла колокольчатая родом из лесов 
и лугов Португалии, Испании и юга Франции, 
самый красивый вид: растение высотой 20 – 
30 см, с одиночным цветоносом и цветками 
до 2 см в диаметре, собранными по 5 – 10 в 
прямостоячее кистевидное соцветие. Цветет 
с конца мая чуть меньше двух недель. Остав-
ленные в земле луковицы этого вида на зиму 
нужно укрывать. Лучшие сорта сциллы коло-
кольчатой: Роуз Квин – с розовыми цветками 
с сиреневым оттенком, Скай Блю – крупные 
голубые цветки с синей полосой, располо-
женные на мощных цветоносах по спирали, 
Ла Грандес – растение с белыми цветками, 
которых в каждом соцветии около пятнадца-
ти, Розабелла – сиренево-розовые аромат-
ные цветки, собранные в плотное соцветие.

Сцилла двулистная – самый обильно-
цветущий и низкорослый вид (около 15 см) у 
которого всего два широколинейных листка, 
от одного до трех цветоносов, на каждом из 

декоративный сад

Заморские пролески: СЦИЛЛА

которых соцветие из белых или розовых цвет-
ков. Есть ее садовая форма с фиолетовыми 
цветками.

Сцилла перуанская происходит из За-
падного Средиземноморья. У растения 2-3 
цветочные стрелки высотой до 35 см с мелки-
ми ярко-синими цветками диаметром менее 
1 см, собранными в плотное соцветие кони-
ческой формы. В одном соцветии может быть 
до 80 цветков.

Кроме этого, популярны пролески виног-

радная, пушкиниевидная, Розена, Тубер-

гена, морская (морской лук), китайская 
(или японская), итальянская, бухарская 

(или Введенского).
 Анна КАСЬЯНОВА.

Пушкиниевидная белая.

Виноградная.Виноградная.

Колокольчатая.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.03.2017                                                                           г. Ставрополь                                                                                    № 413

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, 
утверждаемых администрацией города Ставрополя, с использованием федеральной информационной системы стратегичес-
кого планирования

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1559 «Об утверждении правил общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, с использова-
нием федеральной информационной системы стратегического планирования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, утверждаемых 

администрацией города Ставрополя, с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования, соглас-
но приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 11.01.2016 № 10 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуж-

дения проектов документов стратегического планирования, утвержденных администрацией города Ставрополя»;
постановление администрации города Ставрополя от 06.07.2016 № 1497 «О внесении изменений в Порядок проведения обществен-

ного обсуждения проектов документов стратегического планирования, утверждаемых администрацией города Ставрополя, утвержден-
ный постановлением администрации города Ставрополя от 11.01.2016 № 10».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя
от 14.03.2017   № 413

        
ПОРЯДОК

проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, утверждаемых администрацией города 
Ставрополя, с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования

Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, утверждаемых 
администрацией города Ставрополя, с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования (далее 
– Порядок) определяет процедуру проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, разра-
батываемых органами администрации города Ставрополя и утверждаемых администрацией города Ставрополя (далее соответственно 
– общественное обсуждение, разработчик).

2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях проектов 
документов стратегического планирования, их всесторонней проработки и учета предложений индивидуальных предпринимателей, фи-
зических и юридических лиц Российской Федерации, в том числе общественных, научных, некоммерческих организаций, государствен-
ных органов и органов местного самоуправления (далее – участник общественного обсуждения).

3. Общественное обсуждение проводится в отношении:
проекта прогноза социально-экономического развития города Ставрополя на среднесрочный или долгосрочный период;
проекта бюджетного прогноза муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на долгосрочный период;
проектов муниципальных программ города Ставрополя.
4. Общественному обсуждению подлежат проекты вновь разрабатываемых документов, а также проекты изменений в документы 

стратегического планирования, до их направления на правовую экспертизу в комитет правового обеспечения деятельности админист-
рации города Ставрополя.

Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования, 
за исключением проектов муниципальных программ

5. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования, за исключением проектов муници-
пальных программ (далее – проект документа стратегического планирования), осуществляется в форме открытого размеще-
ния на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сайт), с обеспечением возможности участникам общественного обсуждения направлять разработчику свои замечания и (или) 
предложения к проекту документа стратегического планирования в электронном или письменном виде, с одновременным их разме-
щением в федеральной информационной системе стратегического планирования (далее – информационная система) с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

6. При направлении замечаний и (или) предложений к проекту документа стратегического планирования участник общественного 
обсуждения указывает: 

физическое лицо, индивидуальный предприниматель – фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон, адрес электронной почты, 
адрес регистрации по месту жительства;

юридическое лицо, государственный орган, орган местного самоуправления – полное наименование, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) руководителя, телефон, адрес электронной почты, адрес места нахождения организации.

7. Не рассматриваются следующие замечания и (или) предложения:
направленные после окончания срока приема замечаний и (или) предложений;
не относящиеся к предмету правового регулирования проекта документа стратегического планирования;
не содержащие обязательную контактную информацию об участнике общественного обсуждения;
не поддающиеся прочтению;
имеющие экстремистскую направленность;
содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения.
8. Разработчик размещает проект документа стратегического планирования и пояснительную записку к нему на сайте с указанием 

следующих сведений:
даты размещения проекта документа стратегического планирования;
срока проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования (даты начала и завершения срока 

проведения общественного обсуждения);
информации о разработчике с указанием контактной информации ответственного должностного лица, уполномоченного на прием 

замечаний и (или) предложений участников общественного обсуждения (фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса электронной 
почты, номера контактного телефона).

9. Разработчик одновременно с размещением на сайте проекта документа стратегического планирования формирует в информаци-
онной системе паспорт проекта документа стратегического планирования, который содержит следующие сведения:

наименование разработчика;
вид документа стратегического планирования;
уровень документа стратегического планирования;
наименование проекта документа стратегического планирования;
проект документа стратегического планирования;
пояснительная записка к проекту документа стратегического планирования;
даты начала и завершения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования;
контактная информация ответственного должностного лица, уполномоченного на прием замечаний и (или) предложений участников 

общественного обсуждения (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, номер контактного телефона);
иная информация, относящаяся к общественному обсуждению проекта документа стратегического планирования.
10. Срок проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования, а также проекта изменений в 

документ стратегического планирования составляет не менее 15 календарных дней.
11. Ответственность за достоверность сведений и документов, содержащихся в паспорте проекта документа стратегического пла-

нирования, несет разработчик.
12. Замечания и (или) предложения по проекту документа стратегического планирования, поступившие в ходе их общественного об-

суждения, рассматриваются разработчиком в течение 5 рабочих дней после завершения общественного обсуждения проекта документа 
стратегического планирования. 

13. При наличии замечаний и (или) предложений, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, разработчик размещает в информаци-
онной системе перечень замечаний и (или) предложений с указанием позиции разработчика в течение 3 рабочих дней после окончания 
срока, указанного в пункте 12 настоящего Порядка. 

14. Если в ходе общественного обсуждения в адрес разработчика не поступили замечания и (или) предложения по проекту документа 
стратегического планирования, то это не является препятствием для утверждения указанного проекта.

15. Разработчик в течение 3 рабочих дней после официального опубликования документа стратегического планирования размещает 
его на сайте.

Общественное обсуждение проектов муниципальных программ

16. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется в форме открытого размещения на сайте с обес-
печением возможности участникам общественного обсуждения направлять разработчику свои замечания и (или) предложения к проекту 
муниципальной программы в электронном или письменном виде.

17. При направлении замечаний и (или) предложений к проекту муниципальной программы участник общественного обсуждения 
указывает: 

физическое лицо, индивидуальный предприниматель – фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон, адрес электронной почты, 
адрес регистрации по месту жительства;

юридическое лицо, государственный орган, орган местного самоуправления – полное наименование, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) руководителя, телефон, адрес электронной почты, адрес места нахождения организации.

18. Не рассматриваются следующие замечания и (или) предложения:
направленные после окончания срока приема замечаний и (или) предложений;
не относящиеся к предмету правового регулирования проекта муниципальной программы;
не содержащие обязательную контактную информацию об участнике общественного обсуждения;
не поддающиеся прочтению;
имеющие экстремистскую направленность;
содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
не относящиеся к теме обсуждаемого проекта муниципальной программы.
19. Разработчик размещает на сайте:
уведомление о подготовке проекта муниципальной программы (далее - уведомление);
проект муниципальной программы;
информацию о сроках общественного обсуждения уведомления и (или) проекта муниципальной программы;
информацию о результатах общественного обсуждения уведомления и (или) проекта муниципальной программы;
информацию о результатах рассмотрения проекта муниципальной программы.
20. Уведомление должно содержать следующую информацию:
наименование проекта муниципальной программы и планируемый срок реализации муниципальной программы;
обоснование необходимости подготовки муниципальной программы;
описание проблемы, на решение которой направлен проект муниципальной программы;
срок, в течение которого разработчиком принимаются замечания и (или) предложения, и способ их представления;
данные о разработчике с указанием контактной информации ответственного должностного лица, уполномоченного на прием замеча-

ний и (или) предложений (фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, номер контактного телефона).
21. Срок проведения общественного обсуждения уведомления определяется разработчиком и не может составлять менее 10 кален-

дарных дней со дня размещения на сайте.
22. По истечении срока проведения общественного обсуждения уведомления разработчик в течение 3 рабочих дней анализирует все 

замечания и (или) предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения уведомления в установленный срок, и не позднее 7 
календарных дней размещает на сайте сводку замечаний и (или) предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения уве-
домления, с указанием позиции разработчика.

23. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений, предусмотренных пунктом 22 настоящего Порядка, разработчик 
принимает решение о разработке проекта муниципальной программы или об отказе от его разработки. В случае принятия решения об 
отказе от разработки проекта муниципальной программы разработчик размещает на сайте соответствующее сообщение и сводку пред-
ложений, поступивших в рамках общественного обсуждения уведомления, с указанием мотивов принятия такого решения, по форме, 
приведенной в приложении к настоящему Порядку.

24. Для общественного обсуждения проекта муниципальной программы разработчик размещает на сайте:
проект муниципальной программы;
пояснительную записку, содержащую необходимые обоснования реализации предлагаемых решений;  
сводку замечаний и (или) предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения уведомления, с указанием позиции раз-

работчика;
информацию о разработчике с указанием контактной информации ответственного должностного лица, уполномоченного на прием 

замечаний и (или) предложений (фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, номер контактного телефона).
25. Общий срок проведения общественного обсуждения проектов новых муниципальных программ определяется разработчиком и 

должен составлять не менее 30 календарных дней со дня размещения на сайте проектов новых муниципальных программ.
26. Срок проведения общественного обсуждения проектов изменений в муниципальные программы должен составлять не менее 15 

календарных дней со дня размещения на сайте проектов изменений в муниципальные программы.
27. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Ставропольского края, муни-

ципальными правовыми актами города Ставрополя, при проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
создается общественная комиссия из представителей политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для орга-
низации такого обсуждения, для проведения оценки предложений участников общественного обсуждения. Положение об общественной 
комиссии и ее состав утверждаются постановлениями администрации города Ставрополя. 

28. В случае принятия замечаний и (или) предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, разработчик дорабатывает 
проект муниципальной программы и дополняет пояснительную записку информацией об учете замечаний и (или) предложений в срок, 
не превышающий 7 рабочих дней со дня поступления данных замечаний и (или) предложений. В случае принятия решения о нецелесооб-
разности учета замечаний и (или) предложений разработчик дополняет пояснительную записку информацией, содержащей обоснование 
отклонения поступивших в ходе общественного обсуждения замечаний и (или) предложений по проекту муниципальной программы.

29. Если в ходе общественного обсуждения в адрес разработчика не поступили замечания и (или) предложения по проекту муници-
пальной программы, то это не является препятствием для утверждения указанного проекта.

30. Разработчик в течение 3 рабочих дней после официального опубликования муниципальной программы размещает ее на сайте.
Заместитель главы администрации города Ставрополя Т.В. Савельева

Приложение
к Порядку проведения общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования, 
утверждаемых администрацией города  Ставрополя,

с использованием федеральной информационной системы 
стратегического планирования

СВОДКА 
замечаний и (или) предложений, поступивших в рамках

проведения общественного обсуждения 
__________________________________________________________________

(наименование документа стратегического планирования) 

Период проведения общественного обсуждения:      с           по           20____ г.
Предмет общественного обсуждения:
_____________________________ _____________________________________
       (наименование документа стратегического планирования)
Разработчик:   ______________________________________________________
                                (наименование органа администрации города Ставрополя, ответственного 

за разработку проекта документа стратегического планирования)
Способ информирования общественности: 
Проект ________________________________________________   размещен на 
                         (наименование документа стратегического планирования)
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 

«____» раздела «____»
Результаты общественного обсуждения: 
Вариант 1. Результаты рассмотрения поступивших замечаний и (или) предложений оформляются в виде таблицы:

№ п/п Данные об участнике
общественного обсуждения 

(фамилия, имя, отчество 
участника или наименование 

организации)

Дата поступле-
ния замечания 
и (или) предло-

жения

Содержание
замечания 

и (или) предло-
жения

Результат рас-
смотрения за-

мечания и (или) 
предложения (1)

Обоснование причин 
принятия и (или) не-

принятия поступивше-
го замечания 

и (или) предложения

1.

…

Примечание:
1. «принимается в следующей редакции» или «отклонено»
Вариант 2. Информация об отсутствии замечаний и (или) предложений оформляется записью: 
«В ходе общественного обсуждения замечаний и предложений по проекту _______________________________________ не поступило»                            
(наименование документа стратегического планирования) 
   
Руководитель ___________________________      ___________   _____________________

официальное опубликование

Р
ек

ла
м

а.

вечерка.рфвечерка.рф     vechorka.ru

ПРОДАЮ

5-комн. кв., 1-й этаж, 145 кв. м, ул. Мо-
розова (р-н м-на «Закрома»). Тел.: 8-962-
452-53-20, 8-962-412-61-51.

3-комн. кв. Или меняю на 1-комн. кв. 
Тел. 23-33-08.

2-комн. кв., ул. Мира, собственник. Тел. 
8-918-779-46-12.

2-комн. кв., м-н «Радуга», 3/6-эт. нового 
кирп. дома, 55/36/11, в отл. сост., встроен-
ная мебель, собственник. Все виды расчета. 
Тел. 8-903-442-82-73.

срочно! 1-комн. кв., Ю/З р-н (ул. Дова-
торцев), новый дом, 38 кв. м, ремонт. Цена 
– 1350 тыс. руб. Возможна ипотека. Тел. 21-
31-32.

комнату в 4-комн. кв., 9/9-эт. дома, Ю/З 
р-н, есть холодильник, телевизор, интернет, 
вся необходимая мебель в комнате и на кух-
не. Цена – 325 тыс. руб. Тел. 8-962-440-72-
53, 29-13-01.

домовладение, 3 комнаты, Чапаевка, 
собственник, участок 2300 кв. м, колодец, 
погреб из штучного камня. Тел. 464-267.

домовладение, 100 кв. м, 4 комнаты, р-н 
Нижнего рынка, все удобства, отдельный 
двор, гараж, хоз. постройки, сад, огород 6 
соток. Тел. 26-62-29.

дом-новостройка, 2 этажа, 10 соток, 
все коммуникации, гараж, хоз. постройки, 
без внутренней отделки, ул. Загорская. Тел. 
8-918-77-123-88.

дом в Краснодарском крае, ст. Новопок-
ровская, евроремонт, 70 кв. м, с мебелью, 
30 соток земли. Тел. 68-30-17.

гараж в ГСК «Салют» (под Киринским 
мостом), собственник, розовое св-во. Тел. 
8-928-810-75-10.

2 участка по 6 соток, собственник, ДСНТ 
«Грушовое», коммуникации. Тел. 68-30-17.

два смежных земельных участка, 11 
соток, СО «Превосходное» (Чапаевка), вода, 
свет – по улице. Тел. 8-962-440-31-21.

дачу, 10 соток, ДНТ «Южное-1», кирпич-
ный дом, все удобства, 56 кв. м, летняя кухня, 
сарай, капитальный гараж, ухожена, огоро-
жена. Тел. 56-08-08.

дачный участок, 5 соток, СО «Дружба» 
(стрельбище), колодец, домик, газ – по меже, 
общ. транспорт. Тел. 8-962-444-72-02.

садовый участок, 6 соток, вода рядом, 
газ по меже, свет, СО «Автотруд» (кожзавод), 
транспорт № 39, 46, 7. Тел. 8-918-77-123-88.

дачный участок, 6 соток, СО «Вольница» 
(х. Грушевый), тех. вода, постройка, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-918-783-08-38.

дачный участок «Оптрон-1», 5,6 сотки, 
деревья, кустарник, тех. вода, по улице – газ, 
свет, вода. Розовое св-во. Тел. 8-928-819-
06-47.

дачу, ДНТ «Грушовое», дом, 48 кв. м, евро-
ремонт, все коммуникации. Тел. 68-30-17.

земельный участок, 15 соток, под ИЖС, в 
с. Н. Татарка. Тел. 8-919-738-04-09.

дачу, 12 соток, вагончик, сад, огород вспа-
хан. Тел. 38-54-37.

дачу, 6 соток, «Грушовое», земля обрабо-
тана, молодой сад, свет, водопровод, огоро-
жена. Тел. 23-60-08.

дачный участок (собственность), в черте 
города (Ташла, «Ветеран»), 341 кв. м, с не-
большим летним домиком, по меже: газ, свет, 
вода. Цена – 350 тыс. руб. Тел.: 26-54-94, 
8-918-772-67-24.

недорого! земельный участок в черте 
города, розовое св-во, собственник. Тел. 
8-928-810-75-10.

дачу, 6,6 сотки, «Вольница-2» (в конце х. 
Грушевого), вагончик, садовый инвентарь, 
вода постоянно, рядом родник. Тел.: 77-11-
91, 8-962-401-48-07.

резину, 185х65=R15, в хорошем состоя-

нии, 2 шт., глубина протектора 7 мм. Цена 
-1200 руб. Тел.: 8-962-440-72-53, 29-13-01.

новые: ванну чугунную, 170 см, комплект 
– раковина и унитаз – розового цвета, Тур-
ция. Тел. +7-962-447-14-49.

челночные комплекты для швейных 
машин «Веритас», «Текстина», 22 кл., 26 кл., 
82 кл., 97 кл., 1022 кл., 852 кл., иглы для 
промышленных швейных машин; запчасти 
к мотоциклу ИЖ. Тел. 75-78-89.

2-камерный холодильник «Ока» в ра-
бочем состоянии; 2 колеса к а/м «Ока». Тел. 
8-918-792-96-42.

недорого! газовую колонку, б/у, ванну, 
новую, 1,70 см, черное новое платье, р. 
52, Польша, полусапоги мужские, новые, 
кожаные, р. 41, Беларусь. Тел.: 75-64-29, 
8-918-772-48-39.

пальто женское д/с, серое, р. 50 – 500 
руб. Тел. 73-89-71.

коляску детскую, импортную, комбини-
рованную, синюю 4 тыс. руб. Тел. 73-89-71.

телефонный аппарат кнопочный. Тел. 
8-928-824-90-35.

новую шляпу фетровую, мужскую – 150 
руб. Тел. 73-89-71.

цветной телевизор, б/у; стиральную 

машину; холодильник; стол; ванну-

простыню; биоведро; рамы новые. Тел. 
8-928-225-16-63.

поросят вьетнамских, вислобрюхих, тра-
воядных. Тел. 47-06-36.

телевизор «Рубин-Ц281»; капитальный 

гараж с ямой; фотоаппарат «Смена-2». 
Тел. 8-928-284-90-35.

навоз, перегной в мешках. Тел. 47-06-36.
новую напольную кафельную плитку, 

30х30. Тел. 38-54-37.
саженцы: кизил садовый, розу вьющую-

ся, калину, примулы, грецкий орех крупный, 
боярышник садовый. Тел.: 71-62-98, 8-988-
704-18-46.

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ 

им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

16, чт., в 18.00

ПРОПАЛА ЖИЗНЬ (12+)
По пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня»

ДЛЯ ДЕТЕЙ

16, чт., в 11.0      Е. Муравьев, Е. Шашин

ПОЙДИ ТУДА – 
НЕ ЗНАЮ КУДА (0+)

Мюзикл для детей Реклама.
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УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ ЗЕМЕЛЬ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!

До 15 марта   - срок  оплаты  за аренду земли 
за  I квартал 2017 года.

Узнать сумму начислений арендной платы, а 
также распечатать квитанцию с реквизитами счета 
можно на официальном сайте администрации го-
рода Ставрополя (ставрополь.рф.)

По всем интересующим вопросам обращать-
ся по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 90,  
кабинет № 104, или по телефону горячей линии: 
8(8652)94-26-04.

Убедительно призываем вас своевременно 
осуществлять свои обязательства по договорам 
аренды земельных участков. 

Сохраняйте доброе имя и честь вашей компа-
нии и не попадайте в «черный список» должников.

Помните: своевременное внесение арендной 
платы - это новые детские сады,  школы и многое 
другое в развитии краевого центра.

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.

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 ве-
сом. Тел. 8-928-315-31-40.                                     51

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                              70

КОМБИКОРМ, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, 

КУКУРУЗУ. 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.

ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ПГС, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. 
Тел. 8-9178-873-08-57.

КЕРАМЗИТ, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, 

ОТСЕВ. Тел. 77-21-45.

УСЛУГИ

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                108

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 КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
180

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-918-743-38-20.      178

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КВАРТИР любой 
сложности. Тел. 8-928-631-14-71, Сергей.    104

ШТУКАТУРКА СТЕН, ПОТОЛКОВ. 

Тел. 47-48-42.                                                             159

ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.                                 207

ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-928-350-90-47.                 114 

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРО-

ВОД. Тел. 8-905-416-55-60.                                 205

САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИК, ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 93-90-98.                                                            1087

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 42-44-05.                                           182

СВАРКА - НАВЕСЫ, ВОРОТА. Тел. 602-065.
198

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-919-742-41-00.
198

РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖА. 
Тел. 8-918-773-22-76.                                             201

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам – 

скидки. Тел. 41-41-31.                               183

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, ГРУН-

ТА. Самосвал КамАЗ. Тел. 8-962-445-37-48.

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 44-26-55.                                                           125

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАДИОДЕТАЛИ, РЕЛЕ, КОНДЕНСАТОРЫ, 

ПРИБОРЫ, АКБ-СЦ, СЦК, МИКРОСХЕМЫ. 
Тел. 8-961-498-72-01.                                              90

БАТАРЕИ, КОМПРЕССОР. Тел. 602-065.      198

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ОПЕРАТОР ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ. 
Тел. 8-962-424-79-33.                             206

РАБОТА. ПОДРАБОТКА. 
Тел. 8-928-293-93-70.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА СКО-

ТОМ. Тел. 8-928-315-31-40.                                 51

КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКАЗОВ. 
Тел. 42-83-59.                                                             176

СОТРУДНИК ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. 
Тел. 42-83-59.                                                            176

РАЗНОЕ

ПОДАРЮ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ КОТЯТ от 
кошки-крысоловки. Тел. 37-23-42.

ПОДАРЮ КОТЯТ. Тел. 8-918-870-83-75.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.  
Выезд. Гарантия. Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.Тел. 47-60-60.                                                               1080

16 МАРТА, ЧЕТВЕРГ. Пасмурно, дождь. Темпера-

тура +4оС ... +8оС, ветер переменный 1 – 3 м/с, дав-

ление 713 – 714 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
прогноз погоды

ООО «МТУ «ТЕЛЕКОМ-С» 

т р е б у е т с я:

 ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК 

для обслуживания 

производственной базы 

и административных 

помещений, 

образование высшее 
по специальности, 

стаж работы от 5 лет, 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ВЫСОКАЯ.

Обращаться: г. Ставрополь, 

проспект Кулакова, 5-1г, 
тел. 56-63-66, факс 95-50-13.

75

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.

Обращаться за путевками по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, 
тел. 60-80-72, 8-962-450-80-72.                                   Реклама.

18 - 19 февраля двухдневная поездка в ЛАГО-НАКИ – 2200 – 2400 руб.
23 - 24 февраля ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА +ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ+ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 

ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ

Архыз, Махар, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Куртатинское ущелье+Цейское ущелье, 

Дигорское ущелье, Голубые озера + Чегемские водопады + Приэльбрусье – 
от 1400 до 7000 руб., стоимость зависит от условий проживания.

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ

Архыз, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Махар – от 900 руб.

ПРОГРАММА ПОЕЗДОК В СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА

С 17 мая будет организован СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ В АРХЫЗЕ. В программе – сбор гри-

бов, ягод, для желающих будут организованы походы на Дуккинские озера, Семицветное озеро, пер. Федо-

сеева, в ущелье Кефар.

В путевку стоимостью 3500 руб. входят проезд, прокат снаряжения, питание, работа инструктора (гида). С 

проживанием в гостинице - 5000 руб.

17 - 22 мая, 31 мая - 5 июня, 14 - 19 июня, 28 июня - 3 июля, 12 - 17 июля, 2 - 7 августа, 16 - 21 августа. 

Иногородним в Ставрополе предоставляется бесплатное проживание.

Стоимость экскурсионных поездок на 2017 год

Справочная служба 
по туризму и экскурсиям

БЮРО БЮРО НИКНИК
экскурсии - туризм

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

КУПОНКУПОН бесплатного объявления бесплатного объявления
 ПОДЧЕРКНУТЬ

 Продаю

 Куплю

 Меняю

 Сдаю

 Сниму

 Разыскиваю

 Ищу работу

 Знакомства

 Разное

Текст _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________

Данные о клиенте, необходимые для учета (не публикуются)

Ф.И.О. _______________________________________________________________
Адрес, телефон _______________________________________________________
Подпись, дата ________________________________________________________

ПРАВИЛА ПРИЕМА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

БЕСПЛАТНО ПУБЛИКУЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЧАСТНОГО ХАРАК-

ТЕРА, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ВСЕ ПРОЧИЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

Текст объявления не должен превышать 15 слов, включая телефон или адрес. Для обрат-
ной связи принимается не более двух координат.

Редакция газеты «Вечерний Ставрополь» оставляет за собой право редакторской обра-
ботки текста вашего объявления в целях повышения удобства читательского восприятия.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ 

В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ И ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. 

Купон предназначен для опубликования объявления в одной рубрике. Текст объявле-
ния должен быть написан разборчиво (желательно печатными буквами), на русском языке, 
рубрика подчеркивается. Если вы сообщили для ответа иногородний телефон, не забудьте 
указать в скобках телефонный код населенного пункта.

Претензии по срокам выхода бесплатных объявлений не принимаются.

За содержание частных объявлений и рекламы редакция ответственности не несет.

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с днем рождения с днем рождения 

нашу дорогую и любимую нашу дорогую и любимую 
Валентину Герасимовну Валентину Герасимовну 

КОЛЧЕВУКОЛЧЕВУ!!
Желаем здоровья, Желаем здоровья, 

счастья, счастья, 
благополучия!благополучия!

Будьте всегда такой же Будьте всегда такой же 
оптимистичной, оптимистичной, 

заботливой заботливой 
и жизнерадостной.и жизнерадостной.

Семья Сотниковых.


