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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ     3 - 9 АПРЕЛЯ

Телефон  23-66-68.

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ 

ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 

2  ДНЯ
Редакция газеты 

завершает досрочную подписку 

на 2-е полугодие  2017 года на газету 

«Вечерний Ставрополь»

Просим обратить внимание:

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

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

Подписку по этим ценам 
осуществляет только собственная 

служба доставки редакции.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

внимание: 
«прямая линия»!

«Это правда, что дешевые ле-
карства будут продавать по 
рецептам?» – вот такие слухи 
циркулируют по городу. Чи-
татели просили сообщить, 
действительно ли есть такое 
решение. Другие жаловались 
на то, что не могут получить 
лекарство по соцпакету. При-
ходится покупать за свои де-
ньги. У третьих были вопросы 
по сети «Аптечный склад», ко-
торую УФАС якобы заставляет 
поднять цены до уровня цен в 
других аптеках. 

Вам отказали в выписке ре-
цепта? Выписанное лекарство не 
подходит или в аптеке нет нужно-
го? Есть претензии к работе кон-
кретных аптечных заведений? На 
эти и другие вопросы вы можете 
получить компетентные ответы, 
позвонив на «прямую линию».

31 марта, в пятницу,
с 11 до 12 часов

по телефону 75-99-59
на вопросы читателей будет от-
вечать заместитель министра 
здравоохранения края

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНАОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 
ДРОЗДЕЦКАЯ.ДРОЗДЕЦКАЯ.

Вы можете предварительно 
передать свои вопросы журна-
листу Ларисе Васильевне Де-
нежной по телефону 23-66-63, 
а также по электронной поч-
те denezhnaya.lara@ mail.ru.

Горожан призывают  
быть на страже 

антикоррупционного  
законодательства

Обратиться к заместителю гла-
вы администрации города Став-
рополя Денису Алпатову могут 
все горожане и представители  
организаций, чьи права, по их 
мнению, нарушены.
Прием по вопросам совер-

шения коррупционных право-
нарушений муниципальными 
служащими города состоится 31 
марта 2017 года с 10.00 до 12.00 
по адресу: г. Ставрополь, просп. 
Октябрьской Революции, д. 31. 

До 1 апреля физическим 
лицам нужно подать 
заявление на льготу

Если у налогоплательщика есть ос-
нования для получения налоговых 
льгот по имущественным налогам 
физических лиц за 2016 год, то 
представить соответствующее за-
явление ФНС России рекомендует 
до 1 апреля 2017 года. 
Это относится к таким нало-

гам, как земельный, транспорт-
ный и налог на имущество физи-
ческих лиц.

Направить заявление об ис-
пользовании налоговой льготы 
и подтверждающие право на 
льготу документы можно любым 
удобным способом: через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», почтовым 
сообщением или обратившись 
лично в налоговую инспекцию.

Ознакомиться с перечнем 
налоговых льгот (налоговых вы-
четов) по всем имущественным 
налогам, действующим за пери-
од 2016 года, можно с помощью 
сервиса «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

Не паника,  а практика
Валерий Костюков, докладывая 

об оперативных итогах исполнения 
бюджета за январь-февраль теку-
щего года, порадовавших в сумме 
почти полумиллиардными поступ-
лениями, призвал не обольщаться 
перевыполнением намеченного 
плана. Благоприятная, на первый 
взгляд, ситуация к концу года обе-
щает значительные риски, и это 
вовсе не панические настроения, 
а подкреплённая прошлогодни-
ми итогами позиция. Исполнение 
бюджета 2016 года обозначило ряд 
проблем, основная из которых – 
падение прогнозных доходов, вы-
нудившее муниципалитет жёстко 
ограничить бюджетные расходы, 
вплоть до критикуемого урезания 
социальных льгот. Город вынужден 
был пойти на непопулярные меры 
для выравнивания бюджета.  

– Чтобы не допустить повто-
рения этого пожара, начинать ту-
шить его нужно уже сейчас, – счи-
тает заместитель председателя 
Ставропольской городской Думы 
Геннадий Тищенко. – Резервы 
есть, в первую очередь, это пога-
шение недоимок. У нас сложилась 
достаточно острая, на мой взгляд, 
ситуация в этой области. На 1 мар-
та этого года сумма недоимок по 
налогам составила 285 миллионов 
рублей, а по неналоговым плате-
жам свыше 200. В то же время мы 
привлекаем заёмные средства, в 
том числе коммерческие кредиты, 
для финансирования дефицита и 
всё больше погружаемся в дол-
говую яму. Обстоятельства тако-
вы, что даже при стопроцентном 
исполнении доходной части бюд-
жета предельный объём муници-
пального долга на конец текущего 
года составит 1,3 миллиарда (!) 
рублей, долговая нагрузка превы-
сит треть от собственных доходов. 
В таких условиях мы должны быть 
предельно сконцентрированы на 
привлечении всех сил и средств 
для наполнения городской казны.

Нелегка работа мытаря
Сказать, что в Ставрополе не 

ведётся работа по взиманию не-

доимок, – значит оклеветать всех 
участвующих в этом процессе 
людей. 17 марта министерство 
финансов СК совместно с крае-
выми управлениями налоговой 
службы, службы судебных при-
ставов и Росреестра при участии 
глав городских округов провело 
зональное совещание по вопросу 
наполняемости бюджетов муници-
пальных образований, где в качес-
тве положительного примера была 
озвучена практика совместной ра-
боты администрации Ставрополя и 
краевых структур по мобилизации 
доходов и взысканию недоимки.

Отлично зарекомендовавшая 
себя система «Дорожный при-
став», впервые апробированная 
на Ставрополье два года назад 
именно в нашем городе, продол-
жает функционировать и прино-
сить свои «плоды» в казну. Есть и 
другие признанные эффективны-
ми методики. Например, по согла-
шению между налоговым управле-
нием и МФЦ во всех отделениях 
многофункционального центра 
Ставрополя клиентов бесплат-
но информируют о наличии у них 
задолженности. В прошлом году 
более тысячи горожан получили 
квитанции об уплате.

В рамках реализации подписан-
ного в 2016 году Плана мероприя-
тий по снижению недоимки в бюд-
жет города Ставрополя прошла 
широкая кампания по погашению 
задолженности по имуществен-
ным налогам физлиц. В адрес всех 
бюджетных учреждений и органи-
заций, являющихся получателями 
бюджетных средств, направлено 
почти 11 тысяч квитанций на сум-
му в 13,5 миллиона рублей. Созда-
ны специальные рабочие группы 
по вручению квитанций людям, не 
получившим по почте документов 
на уплату имущественных налогов. 
Для выявления должников даже 
проведён рейд в ставропольском 
аэропорту. Надо отметить, не без-
результатный. 

– Конечно, работа идёт. Но 
хочется, чтобы она кипела, – де-
лится соображениями вице-спи-
кер, комментируя итоги встречи. 

БОЙ С ТЕНЬЮ В СРАЖЕНИИ ЗА БЮДЖЕТ
– Оценивая результативность, мы 
всегда должны ориентировать-
ся на конечную цифру, а она, как 
я уже говорил, переваливает за 
двести миллионов и по налоговым 
и по неналоговым доходам, в сум-
ме приближаясь к полумиллиарду.

– Мы должны активнее осваи-
вать современные формы работы 
с должниками, не стесняясь при 
этом задействовать админист-
ративный ресурс, – продолжает 
свою мысль Геннадий Тищенко. 
– Хочешь воспользоваться муни-
ципальными услугами? Получить, 
скажем,  разрешение на строи-
тельство или изменить вид раз-
решенного использования земли? 
Будь добр, подтверди, что ты доб-
росовестный налогоплательщик 
- или арендатор, или предприни-
матель, и все положенные сборы 
уплатил. Есть задолженность? 
Тогда до новых встреч с предъ-
явлением квитанции. Сейчас эта 
методика потихоньку внедряется. 
Уверен, как только начнём приме-
нять её широко, дела пойдут зна-
чительно веселее. 

Не без претензий к мытарям 
говорилось о неоплаченных 100 
миллионах по исполнительным 
листам, находящимся в произ-
водстве судебных приставов. Из 
этой гигантской суммы в пользу 
бюджета взыскано всего 940 ты-
сяч. Николай Вербицкий предло-
жил провести отдельное рабочее 
совещание, на котором предмет-
но будет рассмотрен ход исполни-
тельного производства по наибо-
лее крупным должникам, в числе 
которых, как известно, есть и неф-
тегазовые компании, и респекта-
бельные бизнесмены.

Обсуждение комплекса мер 
по наполнению казны перетекло 
в дискуссию о незаконном пред-
принимательстве, ущербе, нано-
симом им бюджету, и, конечно, о 
необходимости его легализации.

Всем выйти из сумрака!
Разговор о выведении бизне-

са из тени напомнил знаменитую 
отечественную медиафраншизу в 
стиле городского фэнтези. Очень 
метафорично, кстати. Причём во 
всех смыслах: здесь и «иные» в 
мире законопослушных людей, и 
«сказочность» поставленной зада-
чи. Однако на скепсис и нереши-
тельность некоторых участников 
встречи её инициатор Геннадий 
Тищенко отреагировал с олимпий-
ским спокойствием: «Казались же 
раньше неприступными высоты, 
совершенно привычные для нас 
сейчас. То же муниципально-час-
тное партнёрство виделось чем-
то запредельным в свое время, а 
сегодня обычная практика. Или 
муниципальный земельный кон-
троль. Год назад, когда я предло-
жил эту идею, её тоже без особого 
восторга восприняли, полагая, 
что «отвалится само» за ненадо-
бностью, а оказалось, что система 
эффективна, и весьма. Настолько, 
что сейчас её нужно углублять. Ду-
маю, такая же судьба и у легализа-
ции бизнеса. Никто не говорит, что 
это будет лёгкая прогулка, наобо-
рот – настоящий бой с тенью. Эта 
работа требует правильной орга-
низации, системного подхода и 
усилий не только муниципальных 
органов. Здесь мы очень рассчи-
тываем на поддержку налоговой 
службы и правоохранителей».

Сергей Матушкин, соглашаясь 
в целом с инициативой, отметил, 

что у налоговых органов нет до-
статочных полномочий для того 
спектра задач, который хотел бы 
решить муниципалитет. Не может 
налоговая «ломиться» в любую 
дверь без спроса. С другой сторо-
ны, об отказе от сотрудничества 
речь не идёт – просто нужно опре-
делиться с форматом. 

Краеугольным камнем проблемы 
борьбы с теневым бизнесом явля-
ется отсутствие системности в изу-
чении этого явления. Оценить мас-
штабы нелегальной деятельности 
можно лишь очень условно. Вот у 
нас примерно 200, а может быть, 
500 незаконных маршруток, то есть 
от 200 до 500 человек осуществля-
ют предпринимательскую деятель-
ность, оказывают транспортные ус-
луги, не имея на то лицензии, ну или 
являются такими же незаконными, 
нигде официально не оформлен-
ными наёмными работниками. А 
сколько людей шабашит ремонтом 
бытовой техники, репетиторством, 
отделочными и строительными ра-
ботами? Весь Интернет и местные 
газеты пестрят объявлениями. Их 
кто-нибудь считал? 

Не считали, но об этом задума-
лись. В качестве меры выведения 
на чистую воду таких коммерсан-
тов комитет экономического раз-
вития администрации предложил 
требовать разрешительные доку-
менты на предпринимательскую 
деятельность при размещении 
рекламы услуг в печати. Понят-
но, что во Всемирной паутине это 
сделать не получится, но, во вся-
ком случае, это лучше, чем ничего. 
Другое предложение – пройтись 
мелким гребнем по тем организа-
циям города, где часто поддаются 
искушению поэксплуатировать 
нелегальных работников, на на-
логах сэкономить и сверхприбыль 
получить. В общем, постараться 
осветить теневую сторону «чест-
ного» бизнеса.

– Предпринимательство – это 
не нажива, – резюмирует Геннадий 
Тищенко, – это ответственность 
и определённая степень таланта. 
Не каждому дано вести своё дело, 
как не каждому дано быть певцом 
или художником. Прежде чем при-
ступить к осуществлению своей 
идеи, необходимо взвесить все 
«за» и «против» и учесть не только 
свои, но и общественные интере-
сы. Нужен ли городу очередной 
цветочный бутик рядом с очеред-
ной парикмахерской, булочной и 
магазином модной одежды? Не 
говоря уже о том, что раз берёшь-
ся вести своё дело – веди его чес-
тно: регистрируй и плати налоги. 
Нам ещё только предстоит это по-
нять и принять ту культуру, которая 
уже давно развита на Западе. Там 
многие люди, умные, способные, 
не какие-то бездари, осознанно 
предпочитают наёмный труд, по-
нимая, что не смогут справиться 
с той ответственностью, которую 
налагает на человека статус пред-
принимателя.

Впрочем, не всё так мрачно, и 
позитивные сдвиги есть. Как, опять 
же, отметил Владимир Меркулов, 
многие самозанятые граждане 
готовы и хотят работать честно, 
только не знают как. При содейс-
твии общественной организации 
«Опора России» комитет экономи-
ческого развития возьмёт на себя 
просветительские функции и всем 
желающим объяснит, каким обра-
зом вывести свой бизнес из тени.

Дарья КАТЕРИНИЧ.

В минувший четверг городская Дума стала площадкой для обсуждения 
вопросов наполняемости городского бюджета. Специалисты комитета 
финансов администрации уже загодя начинают бить тревогу – конец года 
преподнесёт неприятный сюрприз: по оценкам экспертов, городская каз-
на недоберёт порядка 100 миллионов рублей. Не забываем, что 2017-й – 
юбилейный для Ставрополя год: Граду Креста исполняется 240 лет. Тор-
жественная дата обязывает не ударить в грязь лицом, и провести каскад 
приуроченных к событию мероприятий на должном уровне. А значит, речь 
снова пойдёт о деньгах.
Чтобы плотнее познакомиться с темой и выработать пути решения пока 
прогнозируемой, но от этого не менее серьёзной проблемы, вице-спикер 
городского парламента Геннадий Тищенко инициировал проведение меж-
ведомственного «круглого стола». В совещании приняли участие предсе-
датель думского комитета по бюджету Александр Кочерга, руководитель 
комитета финансов администрации Валерий Костюков и его заместитель 
Татьяна Гордиенко в сопровождении специалистов комитета, заместитель 
руководителя комитета экономического развития администрации Влади-
мир Меркулов, руководитель КУМИ Надежда Перепелицына, замначальника 
налоговой инспекции Ленинского района Сергей Матушкин и заместитель 
главного судебного пристава Ставропольского края Николай Вербицкий. 



2 №  58,  30 МАРТА 2017 г.

Знаковые культурные проекты 
юбилейного года запустили 
в краевой столице
В Ставрополе стартовали 
культурные проекты, пос-
вященные празднованию 
240-летия краевого центра. 
Об этом говорили на итого-
вой конференции работников 
культуры, прошедшей в зда-
нии арт-галереи «Паршин».
Так, отдельной гордостью Ставрополя станет раз-

мещение на улице Западный обход современного 
музейно-выставочного комплекса «Россия. Моя исто-
рия» - прототипа открытого в 2015 году историческо-
го парка на ВДНХ в Москве. Это будет подарок городу 
даст толчок  развитию туристического кластера. Кро-
ме того, будет уделено особое внимание поддержке 
учреждений культуры и творческих коллективов – та-
ких как Центр досуга и кино «Октябрь», Ставрополь-
ский Дворец культуры и спорта, Ставропольская го-
родская капелла «Кантабиле», концертный духовой 
оркестр, казачий ансамбль песни и пляски «Вольная 
степь», концертно-творческое объединение «Аккорд 
и др. В целях определения концепции творческой 
деятельности учреждений в Ставрополе создан ху-
дожественный совет, в который вошли заслуженные 
работники культуры.  

Также на встрече подвели итоги работы отрас-
ли «Культура» в 2016 году. Помимо массы знаковых 
мероприятий, в прошлом году в городе состоялась 
масштабная инвентаризация объектов культурного 
наследия, арт-объектов, памятников, барельефов, ин-
формационных и мемориальных надписей, фонтанов. 
Были награждены работники культуры города, особен-
но ярко отличившиеся в ходе реализации культурной 
программы прошлого года. 

Обращаясь к собравшимся, глава Ставрополя  поб-
лагодарил их  за итоги работы и отметил, что все эти 
успехи были достигнуты общими усилиями.  

 – Сейчас основная задача – не сворачивать с  на-
меченного курса и продолжать  работать  и развивать 
культурную жизнь Ставрополя, - сказал глава города 
Андрей Джатдоев.

информбюро

Велодорожку в Ставрополе сделают 
из мелкозернистого асфальта 

После прошедшей зимы в Ставрополе покрытие велодо-
рожки  из резиновой крошки по ул. Тухачевского и 50 лет 
ВЛКСМ не выдержало перепада температуры и отслои-
лось. Теперь покрытие  полностью заменят на мелкозер-
нистый асфальт. 
Подрядчик не отказывается произвести гарантий-

ный ремонт всей поверхности покрытия дорожки, но  
специалисты комитета городского хозяйства админис-
трации Ставрополя при поддержки велосообщества 
города предлагают подрядчику полностью заменить 
резиновое покрытие на мелкозернистый асфальт с на-
несением яркой разметки по всему периметру. 

Данное решение оправданно, так как в городе быс-
трыми темпами  развивается велокультура  и возвра-
щаться к вопросу своевременного ремонта и эксплуа-
тации каждый год нецелесообразно. 

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев поручил все ра-
боты завершить к активному велосезону.

На продукции предприятий появится 
юбилейная символика Дня города
Организации и предприятия Ставрополя в преддверии 
празднования 240-летия краевого центра украсят свою 
продукцию юбилейной  символикой с логотипом Дня горо-
да - 2017. 
Праздничная символика будет размещаться на эти-

кетках продукции широкого потребления городских 
и краевых производителей, на их раздаточной и упа-
ковочной продукции, информационных и рекламных 
материалах, баннерах и полиграфических изделиях, 
сувенирной продукции. К размещению праздничной 
символики привлечены производственные организа-
ции, предприятия торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, крупные городские торгово-
развлекательные центры, торговые сети, автозапра-
вочные станции, гостиницы, парки, кинотеатры и дру-
гие.

В настоящее время уже достигнуты соглашения о 
размещении праздничного логотипа на продукции 13 
предприятий-производителей, а также 4 сетях авто-
заправочных станций, 2 предприятиях общественного 
питания, 2 крупных торгово-развлекательных центрах, 
7 гостиничных комплексах. Продолжается работа по 
охвату других производителей города и края.

Организации и предприятия, также желающие раз-
местить юбилейную символику на своей продукции, 
могут обращаться по телефону: 26-50-53 или на элек-
тронную почту otdelmsp@mail.ru 

Для краевой столицы 2016 год стал показательным по 
росту торговой отрасли. Дополнительно появилось око-
ло 130 различных магазинов, оборудовано 120 летних 
кафе, создано более 700 новых рабочих мест. При этом 
обеспечение населения города торговыми площадями 
почти в два раза превысило общероссийский норматив.
Эти результаты стали предметом обсуждения на засе-

дании администрации краевого центра, где подвели итоги 
работы комитета муниципального заказа и торговли за ми-
нувший год.

Высокой оценки подразделение администрации удосто-
илось за успешное решение ряда задач в области закупок 
товаров, работ, услуг для нужд муниципалитета, торговли, 
бытового обслуживания, общественного питания, регули-
рования ценовой политики и защиты прав потребителей. 

К примеру, умелое использование конкурентных меха-
низмов в области муниципальных закупок позволило зна-
чительно сэкономить бюджетные средства. А что касает-

ся открытости этого процесса, Ставрополь вновь получил 
высшую оценку — «Гарантированная прозрачность» — по 
итогам проекта «Национальный рейтинг прозрачности за-
купок — 2016» и вошёл в десятку муниципалитетов, отме-
ченных на федеральном уровне. Тем самым четвёртый раз 
подтвердив результативность и открытость своей работы.

Отмечена работа комитета в рамках акции «Покупай 
ставропольское!» по обеспечению жителей города качест-
венными продуктами питания по ценам производителей. В 
прошлом году прошло 64 ярмарки выходного дня, которые 
посетили более 40 тысяч горожан, реализовано более 760 
тонн сельхозпродукции.

Несмотря на высокие показатели, глава Ставрополя Ан-
дрей Джатдоев напомнил руководителям крупных торговых 
предприятий и сетевого ритейла о социальной ответствен-
ности на той территории, где они развивают свой бизнес, 
необходимости не только содержать в надлежащем состо-
янии здания торговых центров и прилегающей территории, 
но и действенном участии в жизни города.

В Ставрополе в дни подготовки к пасхальным мероприятиям 
на территориях кладбищ ограничат движение автотранспорта

С 3 по 16 апреля с 8.00 до 18.00 в связи с подготовкой к празднованию Великой Пасхи будет ограничен проезд автотранспорта на 
территорию городских кладбищ: Игнатьевского  по проспекту Кулакова, Нового, Новейшего и Воскресенского по ул. Коломийце-
ва, за исключением специального автотранспорта (аварийных служб, автотранспорта, используемого для погребений, санитарной 
очистки и вывоза мусора).
Для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения администра-

цией Ставрополя будет организована доставка к местам захоронения.

В Ставропольском крае федераль-
ные эксперты Общероссийского 
народного фронта провели масш-
табный ликбез для старших домов 
и презентовали  Центр мониторинга 
благоустройства городской среды. 
По инициативе сопредседателя Цен-
трального штаба ОНФ, председателя 
комитета Госдумы РФ Ольги Тимо-
феевой поделиться опытом в край 
приехала куратор нового Центра, 
эксперт ОНФ Светлана Калинина. 
Спикеры рассказали, что из феде-

рального бюджета на благоустройс-
тво дворов выделяется огромная 
сумма – 20 млрд рублей. Около 630 
миллионов уже в этом году придут на 
Ставрополье. Порядка 90 миллионов 
рублей выделено для Ставрополя.

«Нужно деньги не просто освоить и 
поставить детские площадки там, где 
захотят власти, - нужно проконсуль-
тироваться с людьми! Наша задача – 
научить людей быть собственниками 
своих домов, хозяевами своих дво-
ров. Там, где все контролируется, где 
люди считают каждую копейку, разго-
варивают с подрядчиками, – только 
там мы видим качественный ремонт и 
благоустроенный двор», - подчеркну-
ла Ольга Тимофеева.

На итоговом форуме ОНФ в нояб-
ре прошлого года Президент России, 
лидер движения Владимир Путин по-
ручил общественникам проконтроли-
ровать, как будет учитываться мнение 
людей при распределении средств 
на благоустройство. Светлана Кали-
нина представила кураторов Центра 
на Ставрополье. Ими стали сопред-
седатель Регионального штаба ОНФ 
Александра Будяк и член штаба Алла 
Седых. Общественники планируют 
вместе с жителями отслеживать со-
стояние дворов многоквартирных 
домов и общедоступных зон отдыха 
в крае. Активисты также рассказали, 
что каждый двор вправе сам выби-
рать проект благоустройства, и обще-
ственники намерены следить, чтобы 
схема в крае работала прозрачно. 

Так, чтобы оформить заявку на 
участие в проекте, нужно вначале 
провести собрание собственников и 
затем обратиться с решением в ад-
министрацию. После включения в 
программу жильцам предстоит вы-
брать дизайн проекта и утвердить 
смету. Кстати, здесь свою помощь 
предлагают студенты профильного 

факультета Ставропольского госу-
дарственного аграрного универси-
тета. На встрече они презентовали 
собственникам свои инновационные 
проекты. 

За новым двором, призывают об-
щественники, нужно будет следить 
самостоятельно. «Нам бы хотелось, 
чтобы в первую очередь были отре-
монтированы и благоустроены те 
дворы, которые действительно этого 
достойны! Где люди ведут себя по-хо-
зяйски, вместе выходят на субботни-
ки, сажают цветы на клумбах, красят 
площадки и следят за порядком», - 
подчеркнула Светлана Калинина.

Если у Народного фронта обучаю-
щая миссия, то контролировать качес-
тво и сроки работ будет партия «Еди-
ная Россия». Представители фракции 
практически в полном составе также 
присутствовали на мастер-классе. 
Зампред Ставропольской городской 
Думы Геннадий Тищенко рассказал, 
что депутаты уже обходят свои дворы 
и помогают  старшим домов правиль-
но составить документы, чтобы успеть 
в этом году войти в программу бла-
гоустройства. Окончательные списки 
дворов будут составлены к концу мая. 

«Мы ждем от собственников заяв-
ки, будьте активными! Мы всегда от-
крыты и готовы помочь. Мы придем 
в каждый двор. Те дворы, которые 
не успеют подать заявку на этот год, 

обязательно перейдут на следующий. 
Программа рассчитана на пять лет!» - 
пояснил Геннадий Тищенко.

Часть мастер-класса заняла тема 
капитального ремонта. Собственни-
ки интересовались, что делать, если 
подрядчик выполнил работу некачес-
твенно, а также имеют ли они право 
участвовать в составлении сметы на 
ремонт. Напомним, ставропольские 
активисты ОНФ провели свой мони-
торинг качества капремонта в Став-
ропольском крае и выявили сотни на-
рушений и недоделок. В прокуратуру 
общественниками переданы матери-
алы по 154 домам, и жалобы еще про-
должают поступать.

Как считает Светлана Калинина, по-
рядок в сфере капитального ремонта 
наступит только тогда, когда в Адми-
нистративном кодексе будет пропи-
сана персональная ответственность 
чиновников и руководителя Фонда за 
качество ремонта. Соответствующее 
предложение активисты ОНФ сей-
час прорабатывают с Министерством 
строительства и ЖКХ РФ.

В завершение встречи активисты 
ОНФ обратились к старшим домов и 
предложили о любых - и положитель-
ных, и отрицательных - моментах по 
реализации проекта по благоустройс-
тву сообщать в Региональный испол-
ком по телефону 8 (8652) 99-21-31 и на 
электронную почту 26region@onf.ru. 

в администрации города

Андрей Джатдоев напомнил руководителям торговых предприятий 
об их социальной ответственности перед горожанами

ЖКХ

Ольга Тимофеева: Мы хотим научить людей 
быть хозяевами не только своих домов, но и дворов!



3№ 58,  30 МАРТА 2017 г.

Публику ждала большая про-
грамма, которую открыл краевой 
смотр-конкурс «Мы - молодые!», 
организованный региональным 
отделением Союза театральных 
деятелей России. Он проходит 
регулярно, как правило, один 
раз в два года на протяжении 
уже более полувека. Со време-
нем менялся формат, но главной 
оставалась цель конкурса - дать 
возможность молодым профес-
сиональным артистам заявить 
о себе, помочь их творческому 
развитию и росту. В этом году 
свои работы на смотре показали 
представители Академического 
театра драмы, театра кукол и те-
атра оперетты. 

Следует отметить, что на этот 
раз было заметно стремление 
молодых артистов к русской 
классике, глубокому содержанию 
драматургического материала. 
Конкурс открыли артисты театра 
драмы, представившие режис-
серскую работу Евгения Задо-
рожного по роману Ф. Достоевс-
кого «Идиот» (вместе с Евгением 
выступили Полина Полковникова 
и Яна Фалина). Постановка акт-
рисы Ирины Баранниковой, где 
в главной роли выступила Белла 
Шахназарян, напомнила зрите-
лям, как могут быть интересны и 
выразительны герои тургеневс-
кой пьесы «Месяц в деревне». 

Александра Кошелевско-
го тоже привлекла классика. В 
своей режиссерской работе он 
представил героев знаменитого 
романа М. Шелли «Франкенш-
тейн», сценически адаптирован-
ного английским драматургом 
Н. Диром. При этом сам он высту-
пил в образе чудовищного Сущес-

культура

НОЧЬЮ В ТЕАТРЕ 
ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЕ

Нынешний Международный день театра выпал на понедельник. Начавшись в Ставропольском акаде-
мическом театре драмы имени М. Лермонтова в традиционное для спектаклей время, праздник плав-
но перешагнул за полночь, поскольку проходил в формате уже традиционной акции «Ночь в театре». 

тва, созданного молодым ученым 
(актер Олег Хомутов). 

Актеры краевого театра кукол 
тоже не обошли классику. Вы-
пускник Костромского колледжа 
культуры режиссер Роман Куз-
нецов решил вместе с коллега-
ми показать на сцене свою, не 
кукольную, версию гоголевской 
«Шинели». 

Классику театрального куколь-
ного жанра представила актриса 
Надежда Дробышева в мини-
атюре «Ну, почему?..». Её «пар-
тнером» выступил настоящий 
Пиноккио - кукла-марионетка, 
созданная художником Тимуром 
Хайретдиновым. Ожившая в руках 
Надежды, она привела в восторг 
зрительный зал. 

В третьей части смотра-кон-
курса «Мы - молодые!» с целым 
фейерверком вокальных и хоре-
ографических номеров выступили 
артисты Ставропольского театра 
оперетты. Бурными аплодисмен-
тами публика приветствовала со-
листов балета Константина Огая, 
Анастасию Петрову и Анастасию 
Черную, вокалистов Никиту Ры-
кунова, Рустама Вайдмана, Еле-
ну и Владимира Басовых. Были 
показаны фрагменты из таких 
популярных произведений, как 
мюзикл «Юнона и Авось», оперет-
ты «Принцесса цирка» и «Белая 
акация». Зрители особо оцени-
ли оригинальность постановки и 
исполнения хореографической 
композиции, с которой выступи-
ли Константин Огай и Анастасия 
Петрова. Она была посвящена 
знаменитой балерине Екатерине 
Максимовой...

В то время, пока жюри смотра-
конкурса, возглавляемое пред-

седателем регионального отде-
ления СТД России заслуженным 
артистом РФ Владимиром Аллах-
вердовым, совещалось и подво-
дило итоги, зрители тоже должны 
были принять непростое реше-
ние: куда отправиться?.. Здесь 
впору было разорваться на части, 
ведь программа «Ночи в театре» 
предполагала столько всего ин-
тересного. 

Пока одна часть зрителей от-
правилась на экскурсию по миру 
театрального закулисья, в фойе 
второго этажа вокруг заслужен-
ной артистки РФ Светланы Кол-
гановой собрались желающие 
освоить некоторые хитрости ак-
терского мастерства и оратор-
ского искусства. Например, без 
запинки произнести скороговор-
ку: «Пришел Прокоп - кипит ук-
роп, ушел Прокоп - кипит укроп. 
Как при Прокопе кипит укроп, так 
и без Прокопа кипит укроп». Поп-
робуйте на досуге...

На хореографическом мастер-
классе зрители учились танцевать 
вместе с балетмейстером театра 
Татьяной Глигор. Можно было 
также проверить свои вокальные 
данные под руководством компо-
зитора - этот мастер-класс вела 
заведующая музыкальной частью 
театра Евгения Сафронова.

Тем временем в большом зале 
артисты народной театральной 
студии Северо-Кавказского фе-
дерального университета «Мы» 
под руководством почетного 
деятеля искусств СК Ирины Ба-
ранниковой показывали яркий, 
созданный с изящным юмором 
спектакль «Алиса в стране чудес». 
Сквозь плотно закрытые две-
ри оттуда то и дело раздавался 

дружный смех. Скучно той ночью 
вообще никому не было. В малом 
репетиционном зале развивались 
события пьесы японского драма-
турга К. Митани «Академия сме-
ха» в постановке актера Академи-
ческого театра драмы Владимира 
Петренко. Сам он выступил в роли 
театрального цензора, у которого 
напрочь отсутствует чувство юмо-
ра. По сюжету, автор пьесы пыта-
ется найти общий язык с челове-
ком, от которого зависит будущее 
не только его творения, но и теат-

ральной труппы в целом. То, как 
это происходило, вызывало у зри-
телей не только смех, но и давало 
богатую пищу для размышления. 
Ведь герои пьесы существуют 
вне времени и географии, и то, 
что происходит с ними, знакомо и 
нам. Кстати, накануне Владимира 
Петренко и артистов его театра 
зрители могли видеть в проекте 
«Ночь в театре. Воображаемый 
мир» в галерее «Паршин». И там 
тоже звучали в их адрес аплодис-
менты. 

И совсем уж «под занавес», 
ближе к полуночи, когда были 
объявлены итоги смотра-конкур-
са «Мы - молодые!», а его лауреа-
ты и участники получили награды 
и дипломы, в большом зритель-
ном зале встретились участники 
зрительской конференции. Лю-
бой желающий из партера мог 
задать свой вопрос сидящим на 
сцене артистам. Зрители инте-
ресовались: в какие приметы ве-
рят актеры, водятся ли в театре 
привидения, есть ли у артистов 
свои кумиры и кто они, что нужно 
делать, чтобы не волноваться на 
сцене и не забывать слова... 

За окном уже была полночь, а 
зрители, похоже, не собирались 
расходиться из театра. Ничего не 
поделаешь - вот она, волшебная 
сила искусства. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ГОЛОЛОБОВА. Артисты театра драмы отвечали на вопросы зрителей. Артисты театра драмы отвечали на вопросы зрителей.

Сцена из спектакля «Академия смеха».Сцена из спектакля «Академия смеха».

Сцена из режиссерской работы Ирины Баранниковой 
«Месяц в деревне».

 Выступление актрисы театра  Выступление актрисы театра 
кукол Надежды Дробышевой. кукол Надежды Дробышевой. 

Пластический этюд: актёры Евгений Задорожный 
и Полина Полковникова.

«Нет, я не плачу и не рыдаю»: солист театра оперетты Никита Рыкунов. «Нет, я не плачу и не рыдаю»: солист театра оперетты Никита Рыкунов. 



4 №  58,  30 МАРТА 2017 г.

уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

20 - 24 марта в КНР состоялось заседание комитета комиссии 
«Кодекс Алиментариус» по пищевым добавкам. Российская 
делегация приняла самое активное участие  в обсуждении 
вопросов, вынесенных на рассмотрение.
Один из них -  об отсутствии необходимости использования 

эмульгаторов, наполнителей и стабилизаторов для фруктовых 
и овощных соков и нектаров. По мнению российских экспер-
тов, использование указанных пищевых добавок в этих продук-

тах может ввести потребителей в заблуждение относительно 
свойств пищевой продукции, а также привести к снижению ор-
ганолептических свойств и пищевой ценности.

 Наша делегация  также приняла участие в обсуждении по 
вопросу использования нитратов и нитритов в различных  пи-
щевых продуктах. Российская Федерация совместно с Евро-
пейским союзом и рядом других стран поддержала решение 
о необходимости пересмотра максимально допустимых уров-
ней данных пищевых добавок.

Эмульгаторам и стабилизаторам не место в соках!

интернет-покупки: как не обмануться?   
Заказать товар в интернет-мага-
зине - всего лишь полдела. Насто-
ящие чудеса начинаются, когда то-
вар отправляется к вам по почте.
Моя подруга Екатерина заказала 

в одном из недавно открывшихся  
интернет-магазинов  спортивный 
костюм и платье. Посылка пришла 
в срок. Но когда Екатерина откры-
ла коробку,  вместо вещей обнару-
жила... камни, которые были тща-
тельно упакованы в пенопласт. По 
словам подруги, сотрудники почты 
моментально отреагировали на 
данную ситуацию: помогли соста-
вить  заявление на имя начальника 
почтамта.  Но почему спортивный 
костюм и платье по пути превра-
тились в камни и где именно это 
произошло?

Чтобы  найти ответ на этот воп-
рос, Катя попыталась самостоя-
тельно проследить весь путь своей 
посылки. И обнаружила одну доста-
точно странную вещь: на российс-
кой границе вес ее покупки  поче-
му-то уменьшился  на 30 граммов и 
составил 1 кг 560 г. Тогда как  в де-
кларации, которая была приклеена 
на саму посылку Royal Mail, вес ука-
зывался другой - 1 кг 590 г. Разница 
незначительная, но все же. Причем 
при пересылке по России вес не 
изменился ни на грамм.

По догадкам моей подруги, 
посылка могла, что называется,  
«похудеть» на таможне, при пере-
сылке или вообще неизвестно где. 
Ее терзал вопрос: как такое мог-
ло произойти? Она обратилась к 
представителям Почты России. 

«По пути следования между-
народного почтового отправле-
ния от отправителя до получателя 

Сегодня мы публикуем  очередную «призовую» работу конкурса потребительских исто-

рий «Интернет-покупки: как не обмануться?» Ее автор -  Виктория Шмыгалева, студентка 

юридического института СКФУ. Приводим текст  в сокращении и с редакторской правкой.

КАМНИ ВМЕСТО ПЛАТЬЯ
Как правильно выбирать интернет-площадки, которым можно доверять
присутствует несколько операто-
ров, которые это все производят. 
Не забываем о международных 
транспортниках, которые все при-
возят, про почту, которая все обра-
батывает, про смежные структуры, 
помогающие в этом деле. Ну и со-
ответственно, уже выдача клиен-
ту» - таков был ответ руководите-
ля Департамента международных 
почтовых отправлений ведомства.

Парадокс данной  ситуации 
состоял  в том, что почта вообще  
ничего не должна была Екатерине. 
По закону заказчик услуг - от-

правитель, т.е. интернет-мага-

зин. Именно перед ним несет 

ответственность почта.  Как 
следовало из ответа   руководи-
теля Департамента международ-
ных почтовых отправлений Почты 
России, ведомство несет ответс-
твенность  по международным 
почтовым отправлениям перед от-
правителем до момента вручения 
его конечному получателю. 

Чтобы застраховать себя от 

подобных казусов,  необходимо 

следовать определенным пра-

вилам:

• при заказе товаров в интер-
нет-магазине оговорите, чтобы 

покупка была отправлена 
бандеролью с объявленной 
ценностью. Если возникнут 
проблемы, почта должна бу-
дет возместить получателю 
указанную сумму;

• вскрывайте посылку на 
почте в присутствии сотруд-
ников, тогда вам никто не  
сможет сказать, мол, получи-
ли вещи, а у себя дома сами 
положили в посылку  камни;

• если вместо заказанного 
товара в посылку положили 
нечто другое (например, камни, как 
было в ситуации с моей подругой 
Екатериной), сразу же пишите пре-
тензию. Заявление принимается в 
течение 6 месяцев с даты отправ-
ки. В течение 30 дней с даты пода-
чи заявления вам придет заказное 
письмо с результатами проверки. В 
сложных случаях розыска проверка 
может занимать до 60 дней. Если в 
течение этого срока утерянное от-
правление не будет найдено, почта 
обязана выплатить компенсацию. 
Выплата производится в течение 
10 дней.

Моя подруга не оставила прос-
то так эту ситуацию. Она обрати-
лась  к продавцу интернет-магази-
на с просьбой вернуть ей деньги.  

В обращении сослалась на нормы  
законодательства, которыми  регу-
лируется торговля через интернет-
магазин: Закон РФ  «О защите прав 
потребителей» (статья (26.1), кото-
рая посвящена непосредственно 
дистанционным закупкам), а также  
на Правила продажи товаров дис-
танционным способом (утвержде-
ны Постановлением Правительс-
тва РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. 
от 04.10.2012).  Следует отметить, 
что  продавцы сомнительного ин-
тернет-магазина на телефонные 
звонки не отвечали  и деньги так и 
не вернули. Получилось, моя под-
руга вместо костюма и платья при-
обрела камни в коробке.

На что же нужно обратить вни-
мание при выборе магазина?

Во-первых, это репутация вир-
туального прилавка. Первое, что 
нужно сделать, это почитать отзы-
вы о нем. 

Во-вторых, это «возраст» ма-
газина. Если  он  на рынке  давно, 
значит, у него хорошо налажены 
доставка, общение с клиентами,  а 
также удобно построен сайт. Одна-
ко в таких магазинах «с историей» 
товары, как правило, немного до-
роже. Советую обратить внимание 
на только развивающиеся интер-
нет-магазины, но уже с хорошими 
отзывами. Они работают на каждо-
го клиента, стараясь его как можно 
лучше обслужить. 

В-третьих, доступность магази-
на. Бывает, что сделать заказ в ин-
тернет-магазине трудно. То трубку 
никто не берет, то товар в корзину 
никак не добавляется. Тут уже сразу 
возникают сомнения по поводу се-
рьезности данного интернет-мага-
зина. Если же на сайте есть несколь-
ко номеров телефонов, по которым 
легко дозвониться, электронная 
почта, значит, с вами легко идут на 
контакт, дорожат каждым вашим 
звонком, готовы отвечать на каж-
дый ваш вопрос. Соответственно, 
и с доставкой, и с самим товаром 
проблем не должно возникнуть. 

В-четвертых, это гарантии. 
Приобретая товар в интернет-ма-
газине, особенно если речь идет 
о бытовой технике, поинтересуй-
тесь, предоставляет ли продавец 
гарантию на товар. Если нет, то бе-
гите от него прочь.

Правильно выбрав интернет-
магазин, вы не только останетесь 
довольны покупкой, но и прочувс-
твуете, как это удобно.

декоративный сад

ЗАМОРСКИЕ ПРОЛЕСКИ: 
ХИОНОДОКСА

Этот цветок очень похож на наши любимые пролески. Ран-
нецветущий  луковичный с яркими цветочками, похожими 
на колокольчики, и еле уловимым ароматом весны.
В переводе с греческого «хионодокса» обозначает «снег» 

и «гордость»,  поэтому ее часто называют еще  «снежной 
красавицей». В природе произрастает всего шесть видов 
хионодокс. Наиболее популярные садовые виды  – хио-
нодокса Люцилии - невысокое, но необычайно красивое 
растение с цветками небольших размеров (2,5 см) и удли-
ненным цветоносом (20 см) обычно расцветает с наступле-
нием апрельского тепла, а отмирает надземная часть уже в 
первый месяц лета.  Есть сорта с белыми цветками  (Alba), 
розовыми  с сиреневатым оттенком (Rosea), светло-лило-
выми Lilacina, крупными ярко-голубыми Sea Star (морская 
звезда), ярко-розовыми люминесцентными крупными (до 4 
см в диаметре) цветками (Pink Giant). 

Еще эффектнее хионодокса гигантская. Ее цветочки 
крупнее – до 4 см, а окраска небесно-голубоватая с более 
светлым зевом, длина цветоносов не превышает 10 см.

Хионодоксы  украсят  альпийские горки,  клумбы, розарии  
и даже газоны. Иногда их сажают на лужайках в саду  между 

яблонями или айвой: пока последние выпустят листья, со-
здающие тень, хионодоксы уже успевают отцвести.  Хорошо 
сочетаются  с примулами, печеночницами, с нежными мо-
розниками. Очень гармонично чувствует себя этот цветок с 
солнечными нарциссами, карликовыми ирисами, многолет-
ними гиацинтами, крокусами и с другими первоцветами.

Размножать хионодоксу лучше  луковицами (за один се-
зон растение дает  2 - 4 луковицы), тогда она  зацветет уже 
на следующий год. Хотя можно размножать и  семенами. На 
одном месте может расти довольно-таки долго,  но лучше 
рассаживать  ее один раз в пять лет. 

Хионодоксы любят защищенные от ветра и хорошо осве-
щенные солнцем, но влажные участки.  Почва должна быть 
очень питательной и рыхлой, землю лучше перемешать 
с листовым перегноем и песком.  Под грядкой лучше сра-
зу  устроить дренаж (просто уложить слой щебня): если на 
клумбе будет задерживаться вода, луковички просто загни-
ют.  Глубина заделки зависит от размера луковиц, чаще все-
го - 6 - 8 см. Расстояние между лунками – около 5 см.  Уход 
обычный - прополка и рыхление  примерно раз в неделю,  
полив - один раз в два дня. Первую подкормку делают сразу 
же после того, как проклюнутся росточки:  просто рассыпают 
по клумбе тонким слоем какое-нибудь азотное удобрение. 
Иногда подкормку вносят еще по снегу.  Когда потребуется 
пересадка,  луковицы выкапывают в конце июля,  промыва-
ют в светло-розовом растворе марганцовки, просушивают 
и  хранят  в погребе до осени. Клумбу готовят точно так же, 
как и для посадки. Высаживают хионодоксы в почву в сере-
дине октября. После высадки грядку желательно  укрыть по-
лиэтиленом для сохранения влаги и тепла в зимний период, 
а ранней весной пленку убирают.  Самая распространенная 
болезнь хионодоксы — гниль луковиц, поражает растение 
при чрезмерном увлажнении почвы.

Анна КАСЬЯНОВА.

этюды о сорняках

КРАПИВА ЖГУЧАЯ
Заветная мечта многих огородников: хороший урожай 
без нитратов и химикатов. Без нанесения ущерба своему 
бюджету — органические удобрения тоже денег стоят. А 
что бесплатно? Удобрения из сорняков. Первая среди них 
— крапива жгучая, у которой полезных свойств не счесть. 
Главное богатство: калий, кальций, магний и множество 
микроэлементов. Так заставим ее поработать не нас.
Крапива — хороший стимулятор для семян. Положите 

свежесрезанные листики крапивы в бороздки и лунки, а на 
них семена, засыпьте землей. Всхожесть - стопроцентная. 
Ведь семена получат из листьев и влагу, и питательные ве-
щества. Можно использовать сухую крапиву. Чайную ложку 
сырья залить стаканом кипятка, дать настояться два часа. 
Процедить, поместить в раствор на два часа семена — всхо-
жесть и рост увеличатся.

Есть несколько вариантов приготовления крапивных 
настоев. Начнем с простого. Срезаем крапиву до образо-

вания семян, измельчаем, складываем в емкость (бочка, 
ведро), заливаем водой, но не до краев — оставляем место 
для брожения. Можно неплотно накрыть пленкой. Ставим на 
солнышке, периодически помешиваем, готовность к исполь-
зованию - через неделю. Запах от этого удобрения, мягко 
говоря, неприятный. Для нейтрализации добавьте в емкость 
корень валерианы или горсть древесной золы, если почва на 
участке не щелочная. Годится и сухая крапива (купите в апте-
ке или заготовьте самостоятельно). Берем 200 - 250 г сырья 
на ведро воды, настаиваем две недели, процеживаем и ис-
пользуем. Для прикорневых подкормок разводим 1:10. Для 
опрыскивания — 1:20. При таком уходе растения не болеют.

В удобрения из крапивы можно добавлять другие по-
лезные сорняки: пастушью сумку, пырей с корнями, полынь,  
ромашку, мать-и-мачеху, а также пасынки помидоров. Крапива 
и одуванчик: собираем сырье до образования семян, подсуши-
ваем, измельчаем. Бочку наполняем на 1/8 от объема. Залива-
ем водой (можно с разведенным раствором гумата: 1 чайная 
ложка на 10 л воды. Настаиваем 5 дней, а лучше неделю.

Помните: крапивный настой противопоказан всем бобо-
вым, луку и чесноку.

Клубника очень любит настой из крапивы и хлеба: 
емкость на 3/4 наполняем измельченной крапивой (листья, 
стебли, корни) и хлебными остатками, заливаем водой. На-
стаиваем неделю, процеживаем, разводим 1л/10 л воды. 
Подкормка легко усваивается, содержит калий  (для сла-
дости ягод), азот (общее питание), привлекает дождевых 
червей. Любят «бражку» болгарский перец, капуста, огурцы. 
Потребляют ее весь сезон с интервалом в две недели. Жиз-
ненно необходима она и томатам. А вот цветы лучше кор-
мить бездрожжевым, полностью растительным настоем.

Азотистое удобрение из крапивы. Килограмм свежих 
листьев и две столовых ложки талька смешиваем, добавля-
ем 10 л воды — перемешиваем. Через десять дней — кон-
центрат готов. Разбавляем, как указано выше. Крапивный 
компост. Десять частей крапивы первой срезки смешиваем 
с одной частью плодородной земли. Поливаем, накрываем 
и оставляем на месяц. Затем добавляем раствор «Байкал-
ЭМ1». К осени компост превращается в черную массу — там 
есть все  для нормального роста растений. Равномерно рас-
пределяем ее по огороду.

Людмила КОМБАРОВА. 
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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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.10 «Место встречи»
03.10 «Еда без правил» (0+)
04.05 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 «УЖАСТИКИ» 
(12+)
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
05.00 «Удивительное утро» 

(12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Эпик» (0+)

21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» (12+)

23.15 «Специальный корре-
спондент» (16+)

01.45 Т/с «СОНЬКА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (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 Библиотека приключе-

ний
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН»
13.10 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок»
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. 

Берег трамвая»
15.00 Новости культуры
15.10 Телеспектакль «Кафе-

дра»
17.25 Д/ф «Тысяча шагов 

Марка Розовского»
18.05 А. Вивальди. «Времена 

года»
18.45 Д/ф «Итальянское 

счастье»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

сика»
20.45 Х/ф «РАЗВОД 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
22.25 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
23.40 А. Тарковский. 

«Осколки зеркала»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.35 Кинескоп
01.15 Д. Шостакович. Концерт 

№ 2 для фортепиано с 
оркестром

01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Пестум и Велла»

05.00 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»
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Новости
01.20 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 

(продолжение) (16+)
03.35 «Наедине со всеми» 

(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край

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

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

Ставропольский край
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

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

Ставропольский край
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

Ставропольский край

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

08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)

09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА». Ч. 2 
(16+)

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

(16+)
21.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
02.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ» (0+)
04.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА 
ДЬЯВОЛА» (16+)

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

05.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 

(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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 

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

(16+)
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные террито-

рии» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-

СТЕРА ПОППЕРА» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ 

ХАЗЗАРДА. НАЧАЛО» 
(16+)

04.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА» (12+)

06.15 Т/с «САША + МАША» 
(16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Фактор страха» (16+)
07.35 «В теме» (16+)
08.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
08.55 «Адская кухня» (16+)
10.35 «В стиле» (16+)
11.05 «Беременна в 16» (16+)
12.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
13.00 «Спасите моего ребен-

ка» (16+)
14.25 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
16.15 «Правила моей кухни» 

(16+)
17.50 «Хочу танцевать. Дети»
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
22.15 «Спасите моего ребен-

ка» (16+)
23.45 «В теме» (16+)
00.10 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

01.55 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)

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

(16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

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

(12+)
16.10 «Городское собрание» 

(12+)
17.00 Т/с «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(12+)

18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Россия на вырост» 

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

С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

04.05 «Откровенно» (12+)
05.00 Д/ф «Признания не-

легала» (12+)

05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. 
УСТАНОВИТЬ 
ЛИЧНОСТЬ» (16+)

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

ПЕТЕРБУРГ» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
00.05 «Открытая студия» 

(16+)
01.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ» (16+)

5понедельник, 3.04

03.10 Склады (12+)
03.35 Битва за недвижимость (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
13.00 Новости дня (12+)
13.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Родины»
19.35 «Теория заговора» (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 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «АВАРИЯ» (6+)
02.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
04.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 

(12+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
09.20 Биатлон (0+)
11.55 Специальный репортаж 

(12+)
12.25 Новости
12.30 Все на Матч!
12.50 Специальный репортаж 

(12+)
13.10 Футбол. «Арсенал» – «Манче-

стер Сити». ЧА (0+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч!
15.45 Смешанные единоборства 

(16+)
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
18.00 «Спортивный заговор» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.25 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Спартак» – «Оренбург»
21.25 «Тотальный разбор»
22.30 Хоккей. Россия – Канада. ЧМ

01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» (12+)
04.00 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Ростов» – «Краснодар» (0+)
06.00 Специальный репортаж (12+)

06.10 Х/ф «ПРОСТУШКА» (США) 
(16+)

08.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» (США-
Канада) (16+)

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

11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 
ЛИССАБОНА» (Германия-
Португалия)

13.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 
(Испания-Мексика-США) 
(16+)

16.10 Х/ф «ТРОПЫ» (Австралия) 
(16+)

18.15 Х/ф «ПРОСТУШКА» (США) 
(16+)

20.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР» (США) (12+)

22.10 Х/ф «ДЖО» (США) (16+)
00.25 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (Фран-

ция) (16+)
02.10 Х/ф «ЕВА. ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (Испания) (12+)
04.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (США) 
(12+)

06.20 Х/ф «НАХОДКА» (Россия) (18+)
08.25 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 

(Россия-Германия) (16+)
10.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (Россия) (16+)
12.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ» (СССР) (12+)
14.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

(Россия) (6+)
16.15 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (Россия) 

(16+)
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 

(Россия) (18+)
20.20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (Рос-

сия) (16+)
22.15 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (Россия) 

(16+)
00.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД» (Россия) (16+)
02.15 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (Россия) 

(16+)
04.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (Россия) 

(12+)

06.00, 14.20, 22.15 Д/фильм (12+)
06.55, 11.55, 15.00, 02.40, 

05.30 Музыка на Своем (16+)

07.00, 19.30, 23.00 Информацион-
ная программа «День»

07.25, 09.55, 11.50 Знаки Зодияки 
(12+)

07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей
08.05 Доброго здоровьица! (12+)
08.55, 03.00 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
09.05, 17.35 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
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+)
12.50, 15.05 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05, 20.45 М/с «Колобанга» (6+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» 

(12+)
23.25, 03.10 Т/с «Благочестивые 

стервы» (16+)
00.15 Мистерия музыки (12+)
01.00 Х/ф «Ип Ман: Рождение 

легенды» (16+)
04.00 Garage (16+)

04.00 Золотая лихорадка (16+)
05.00 Как это устроено? (12+)
05.30 Как это сделано? (12+)
06.00 Склады (12+)
06.30 Битва за недвижимость (12+)
07.00 Выжить вместе (16+)
10.00 Золотая лихорадка (16+)
11.00 Как это сделано? (12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
12.00 Склады (12+)
12.30 Битва за недвижимость (12+)
13.00 Великий махинатор (12+)
14.00 Трасса Колыма (12+)
15.00 Спасатели Эвереста (16+)
16.00 Аляска: семья из леса (16+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Великий махинатор (12+)
19.00 Склады (12+)
19.30 Битва за недвижимость (12+)
20.00 Выжить любой ценой (12+)
21.00 Не пытайтесь повторить 

(16+)
22.00 Молниеносные катастрофы 

(16+)
22.55 Великий махинатор (12+)
23.50 Выжить любой ценой (12+)
00.40 Молниеносные катастрофы 

(16+)
01.30 Как это сделано? (12+)
01.55 Как это устроено? (12+)
02.20 Не пытайтесь повторить 

(16+)
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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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи»
02.55 «Квартирный вопрос» 

(0+)
04.00 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 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ» (12+)
01.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-

НА» (16+)
03.15 «Психосоматика» (16+)
05.15 «Удивительное утро» 

(12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, впе-

ред!» (6+)

20.45 Местное время. Вести. 
Ставропольский край

21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(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 «РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Мир и гармония 

Леонида Пастернака»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
16.40 «Сати. Нескучная клас-

сика»
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Арии из опер Д. Верди, 

Д. Пуччини
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ»
22.30 Д/ф «Антонио Сальери»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
23.40 А. Тарковский.

«Осколки зеркала»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

(12+)

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

(16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
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 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

(18+)
01.15 Новости
01.30 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «КВИНТЕТ» (про-

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

(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край

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

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

Ставропольский край
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

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

Ставропольский край
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (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 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (0+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА РАЙ» (12+)
03.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
04.50 «Большая разница» 

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

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» (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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВ-

РОВ» (16+)
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

02.10 «Секретные террито-
рии» (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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

(12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 

(12+)
03.50 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

(12+)
05.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
06.25 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

07.20 «В теме» (16+)
07.50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
08.40 «Адская кухня» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.55 «Беременна в 16» 

(16+)
11.50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
12.40 «За живое!» (16+)
14.00 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
16.45 «Правила моей кухни» 

(16+)
17.50 «Хочу танцевать. Дети»
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
22.15 «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+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.» (16+)

08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»

10.35 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий» (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 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна 

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

ПОЦЕЛОВАТЬ. 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

04.15 «Откровенно» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)

05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. НАСЛЕД-
СТВО» (16+)

07.00 Утро на «5» (16+)
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(16+)
11.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(12+)

01.20 Х/ф «НОЛЬ – СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

03.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)

03.10 Склады (12+)
03.35 Битва за недвижимость (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.35 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 

(12+)
13.00 Новости дня (12+)
13.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Родины»
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 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ»
02.45 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 

(12+)
04.40 Д/ф «Гробница Бонапарта» 

(12+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
09.20 «Тотальный разбор» 

(12+)
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
10.55 Новости
11.00 Все на Матч!
11.30 Футбол. «Интер» – «Сампдо-

рия». Чемпионат Италии (0+)
13.30 «Спортивный заговор» (16+)
14.00 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Смешанные единоборства 

(16+)
17.40 «Спортивный репортер» 

(12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Специальный репортаж (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. СКА – «Локомотив» 

21.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» – «Эвертон». ЧА

23.55 Все на Матч!
00.30 Волейбол. «Зенит-Казань» – 

«Белогорье». ЛЧ (0+)
02.30 Хоккей. ЧМ
05.00 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
06.00 «Спортивный заговор» (16+)

06.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
(США-Канада) (16+)

08.15 Х/ф «ДЖО» (США) (16+)
10.30 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (Фран-

ция) (16+)
12.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР» (США) (12+)
14.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (США) (12+)
16.20 Х/ф «ЕВА. ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (Испания) (12+)
18.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 

(США-Канада) (16+)
20.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР-2. СЕМЬЯ КЛАМПОВ» 
(США)

22.20 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (США)
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (США) 

(18+)
02.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (США) 

(18+)
04.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (США) (16+)

06.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (Россия) 
(16+)

08.15 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (Рос-
сия) (16+)

10.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» (Россия) (16+)

12.25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (Рос-
сия) (12+)

14.15 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (Рос-
сия) (12+)

16.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ» (Россия) (16+)

18.15 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
(Россия) (12+)

20.20 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(Россия) (12+)

22.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(Россия) (16+)

00.40 Х/ф «КЛЕТКА» (Россия) (16+)
02.45 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 

(Россия) (16+)
04.35 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (Россия) (16+)

06.00, 12.05, 14.20, 22.20 
Д/фильм (12+)

06.40, 11.55, 02.40, 05.35 
Музыка на Своем (16+)

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

07.25, 09.55, 11.50 Знаки Зодия-
ки (12+)

07.30 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 
03.04.17) (12+)

08.50 Человек на своем месте 
(12+)

09.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
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, 15.05 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05, 20.45 М/с «Колобанга» (6+)
17.35 Т/с «Назад в СССР» (16+)
18.30 Прямой эфир 
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Х/ф «Танго на Дворцовой 

площади» (16+)
23.25, 03.10 Т/с «Благочестивые 

стервы» (16+)
00.15, 04.00 Garage (16+)
01.05 Х/ф «Лес теней» (16+)
03.00 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)

04.00 Золотая лихорадка (16+)
05.00 Как это устроено? (12+)
05.30 Как это сделано? (12+)
06.00 Склады (12+)
06.30 Битва за недвижимость (12+)
07.00 Мятежный гараж (16+)
10.00 Золотая лихорадка (16+)
11.00 Как это сделано? (12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
12.00 Склады (12+)
12.30 Битва за недвижимость (12+)
13.00 Великий махинатор (12+)
14.00 Махинаторы (12+)
15.00 Братья Дизель (16+)
16.00 Быстрые и громкие (16+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Великий махинатор (12+)
19.00 Склады (12+)
19.30 Битва за недвижимость (12+)
20.00 Выжить любой ценой (12+)
21.00 Не пытайтесь повторить 

(16+)
22.00 Молниеносные катастрофы 

(16+)
22.55 Великий махинатор (12+)
23.50 Выжить любой ценой (12+)
00.40 Молниеносные катастрофы 

(16+)
01.30 Как это сделано? (12+)
01.55 Как это устроено? (12+)
02.20 Не пытайтесь повторить 

(16+)
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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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи»
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 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 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

(16+)
01.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
05.15 «Удивительное утро» 

(12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

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

Ставропольский край
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(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 «ДЕНЬ СОВЫ»
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

13.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»

14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.40 Искусственный отбор
17.25 Д/ф «Умная одежда»
18.05 Концерт Ч. Бартоли
19.00 Д/ф «Запретный город 

в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-

ТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ» 
(16+)

22.40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»

23.40 А. Тарковский.
«Осколки зеркала»

00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Сегодня»

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

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

(18+)
01.15 Новости
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕ-

ШЕК» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕ-

ШЕК» (продолжение) 
(12+)

03.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край

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

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

Ставропольский край
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

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

Ставропольский край
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

Ставропольский край

06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (0+)
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 «НОЙ» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 

(18+)
03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
04.25 «Большая разница» 

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

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» (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 «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ГАНГСТЕРОВ» 
(16+)

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

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

ний» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

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

ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 

(16+)
04.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)
06.40 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

07.35 «В теме» (16+)
08.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
08.55 «Правила моей кухни» 

(16+)
10.25 «В теме» (16+)
10.55 «Беременна в 16» (16+)
11.50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
12.40 «За живое!» (16+)
14.00 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
16.45 «Правила моей кухни» 

(16+)
17.50 «Хочу танцевать. Дети»
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
22.15 «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+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И.» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» (12+)
10.40 Д/ф «Андрей Краско. 

Я остаюсь» (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 «Прощание. Нонна 

Мордюкова» (16+)
16.55 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+)

18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (12+)
04.15 «Откровенно» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)

05.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. 
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ» (16+)

07.00 Утро на «5» (16+)
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «НОЛЬ – СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
11.35 Т/с «72 МЕТРА» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «72 МЕТРА» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
00.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
02.00 Т/с «72 МЕТРА» (16+)

03.10 Склады (12+)
03.35 Битва за недвижимость

 (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Легендарные самолеты» 

(6+)
08.50 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
13.00 Новости дня (12+)
13.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Родины»
19.35 «Последний день».

Людмила Зыкина (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 

(12+)
02.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 

(12+)
04.45 Д/ф «Гробница Бонапарта» 

(12+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
09.20 Футбол. «Лестер» – «Сандер-

ленд». ЧА (0+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Профессиональный бокс 

(16+)
14.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.45 «Десятка!» (16+)
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Металлург» – «Ак 

Барс» 
19.25 Футбол. «Локомотив» – 

«Уфа». Кубок России
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Челси» – «Манче-

стер Сити». ЧА

23.55 Все на Матч!
00.40 Керлинг. Россия – Япония. 

ЧМ (0+)
02.30 Волейбол. «Берлин» – «Дина-

мо» (0+)
04.30 Профессиональный бокс 

(16+)

06.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (США-
Великобритания)

08.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (США)
10.20 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (США) 

(18+)
12.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР-2. СЕМЬЯ КЛАМПОВ» 
(США)

14.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (США) (16+)

16.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (США) 
(18+)

18.15 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (США-
Великобритания)

20.10 Х/ф «ПАТРИОТ» (Германия-
США) (16+)

23.20 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» (США) 
(12+)

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

04.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» (США-
Канада) (16+)

06.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(Россия) (16+)

08.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(Россия) (12+)

10.30 Х/ф «КЛЕТКА» (Россия) (16+)
12.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕН-

НОЙ ЛУНЫ» (Россия) (0+)
14.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 

(Россия) (16+)
16.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (Россия) (16+)
18.30 Х/ф «САМКА» (Россия) (16+)
20.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» (Россия) (6+)
22.30 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ» (Россия) 

(16+)
00.30 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 

(Россия) (16+)
02.45 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 

(Россия-Германия) (16+)
04.35 Х/ф «НАХОДКА» (Россия) 

(18+)

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.45, 11.55, 22.40, 02.50, 
05.35 Музыка на Своем 
(16+)

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

07.25, 09.55, 11.50 Знаки Зодия-
ки (12+)

07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (выпуск от 

04.04.2017)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 17.35 Т/с «Назад в СССР» 

(16+)
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, 15.05 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.30 На злобу дня (прямой эфир)
20.00 Человек на своем месте 

(12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
20.45 М/с «Колобанга» (6+)
21.05 Х/ф «Ничего личного» (16+)
23.25, 03.10 Т/с «Благочестивые 

стервы» (16+)
00.15, 04.00 Garage (16+)
01.05 Х/ф «Дикие травы» (12+)
03.00 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)

04.00 Золотая лихорадка (16+)
05.00 Как это устроено? (12+)
05.30 Как это сделано? (12+)
06.00 Склады (12+)
06.30 Битва за недвижимость (12+)
10.00 Золотая лихорадка (16+)
11.00 Как это сделано? (12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
12.00 Склады (12+)
12.30 Битва за недвижимость (12+)
13.00 Великий махинатор (12+)
14.00 Золотая лихорадка (16+)
15.00 Спасатели-тяжеловесы (16+)
16.00 Техногеника (12+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Великий махинатор (12+)
19.00 Склады (12+)
19.30 Битва за недвижимость (12+)
20.00 Выжить любой ценой (12+)
21.00 Не пытайтесь повторить 

(16+)
22.00 Молниеносные катастрофы 

(16+)
22.55 Великий махинатор (12+)
23.50 Выжить любой ценой (12+)
00.40 Молниеносные катастрофы 

(16+)
01.30 Как это сделано? (12+)
01.55 Как это устроено? (12+)
02.20 Не пытайтесь повторить 

(16+)



       

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 58, 30 МАРТА  2017 г.8 четверг, 6.04
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи»
02.55 «Судебный детектив» 

(16+)
04.05 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» (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 «ДОМ У ОЗЕРА» 

(12+)
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 

ЕСТЬ» (16+)
05.15 «Удивительное утро» 

(12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, впе-

ред!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «СОНЬКА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(Россия) (16+)

03.15 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 «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-

ТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ» 
(16+)

13.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»

14.15 Д/ф «Прекрасная на-
смешница. Цецилия 
Мансурова»

15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
16.40 Абсолютный слух
17.25 Д/ф «Хомо Киборг»
18.05 Оркестр RAI и 

М. Анджиус
19.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна
20.45 Х/ф «БАЛ»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
23.40 А. Тарковский.

«Осколки зеркала»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 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 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

(18+)
01.15 Новости
01.30 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 

(продолжение) (16+)
03.50 «Наедине со всеми» 

(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край

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

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

Ставропольский край
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

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

Ставропольский край
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

Ставропольский край
17.40 «Прямой эфир» (16+)

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

08.05 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)

08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)

09.30 Х/ф «НОЙ» (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 «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+)
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
02.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» (18+)
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

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

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

БРИ» (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 «МЕХАНИК» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные террито-

рии» (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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (18+)
04.00 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)
06.20 «ТНТ-Club» (16+)
06.25 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

07.35 «В теме» (16+)
08.00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
08.25 «Правила моей кухни» 

(16+)
10.40 «В теме» (16+)
11.10 «Посольство красоты» 

(12+)
11.50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
12.40 «За живое!» (16+)
14.00 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
16.45 «Правила моей кухни» 

(16+)
17.50 «Хочу танцевать. Дети»
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
22.15 «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+)
04.05 «Europa plus чарт» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.» (16+)
08.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. 

Валентина Телегина» 
(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 «90-е. Голые Золушки» 

(16+)
16.55 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых. Несчастные 

красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина» 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» (12+)
02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (16+)
04.15 «Откровенно» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)

05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. КИДНЕП-
ПИНГ» (16+)

07.00 Утро на «5» (16+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)

11.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)
13.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
00.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (12+)
01.40 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)

03.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

01.55 Как это устроено? (12+)
02.20 Не пытайтесь повторить 

(16+)
03.10 Склады (12+)
03.35 Битва за недвижимость (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Легендарные самолеты» 

(6+)
09.00 Новости дня
09.35 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Родины»
19.35 «Легенды космоса». С. Коро-

лев (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ»
04.15 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
09.20 Футбол. «Арсенал» – «Вест 

Хэм». ЧА (0+)
11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Футбол. «Ливерпуль» – «Бор-

нмут». ЧА (0+)
13.55 «Спортивный репортер» (12+)
14.25 Cмешанные единоборства. 

Bellator (16+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч!
15.45 Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
16.15 Новости
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. «Урал» – «Рубин» 
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
20.00 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
21.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
23.00 Все на Матч!
23.35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)

01.30 Футбол. «Локомотив» – 
«Уфа». Кубок России (0+)

03.30 Футбол. «Урал» – «Рубин» 
(0+)

05.30 «Спортивный репортер» (12+)
06.00 Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)

06.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 
ЛИССАБОНА» (Германия-
Португалия)

08.20 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» (США) 
(12+)

11.05 Х/ф «ПАТРИОТ» (Германия-
США) (16+)

14.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» (США-
Канада) (16+)

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

18.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 
ЛИССАБОНА» (Германия-
Португалия)

20.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР» (США-
Великобритания) (0+)

22.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 
(США) (18+)

02.30 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (Фран-
ция) (16+)

04.05 Х/ф «ДЖО» (США) (16+)

06.20 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ» (Россия) 
(16+)

08.25 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (Россия) (6+)

10.30 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 
(Россия) (16+)

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

14.10 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 
(Россия-Германия) (16+)

16.10 Х/ф «НАХОДКА» (Россия) (18+)
18.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (Россия) (16+)
20.20 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (Россия) (12+)
22.35 Х/ф «ИНДИГО» (Россия) (16+)
00.35 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 

(Россия) (16+)
02.45 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (Россия) 

(16+)
04.35 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (Россия) 

(16+)

06.00, 12.05 Д/фильм (12+)
06.45, 11.55, 22.45, 02.25, 05.35 

Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»

07.25, 09.55, 11.50 Знаки Зодияки 
(12+)

07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

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

05.04.17)
09.05, 17.35 Т/с «Назад в СССР» 

(16+)
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 «Принцесса 

цирка» (12+)
12.50 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Емко (12+)
14.05 Актуальное интервью (12+)
14.20 История с Леонидом Млечи-

ным. «Еще не поздно» (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
16.20 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы 
со Своим ТВ (0+)

18.30 Своя полоса. Прямой эфир
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Главы о главном (12+)
20.45 М/с «Колобанга» (6+)
21.05 Х/ф «Еще один год» (16+)
23.25, 03.10 Т/с «Благочестивые 

стервы» (16+)
00.15, 04.00 Garage (16+)
01.05 Х/ф «Глаза» (16+)
03.00 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)

04.00 Золотая лихорадка (16+)
05.00 Как это устроено? (12+)
05.30 Как это сделано? (12+)
06.00 Склады (12+)
06.30 Битва за недвижимость (12+)
07.00 Пятерка лучших (12+)
10.00 Золотая лихорадка (16+)
11.00 Как это сделано? (12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
12.00 Склады (12+)
12.30 Битва за недвижимость (12+)
13.00 Великий махинатор (12+)
14.00 Как построить что угодно 

(12+)
15.00 Золотая лихорадка (16+)
16.00 Большая нефть Ирака (12+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Великий махинатор (12+)
19.00 Склады (12+)
19.30 Битва за недвижимость (12+)
20.00 Выжить любой ценой (12+)
21.00 Не пытайтесь повторить 

(16+)
22.00 Молниеносные катастрофы 

(16+)
22.55 Великий махинатор (12+)
23.50 Выжить любой ценой (12+)
00.40 Молниеносные катастрофы 

(16+)
01.30 Как это сделано? (12+)
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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» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых 

и море» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
01.30 «Место встречи»
03.25 Авиаторы (12+)
03.55 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» (16+)
15.00 «Мистические исто-

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

с Фатимой Хадуевой» 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)

20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
22.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. 

КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» (12+)

00.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧ-

НЫХ СТРАЖЕЙ» (0+)

20.45 «Вести. Местное вре-
мя»

21.00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)

23.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-
КА» (12+)

01.55 Т/с «СОНЬКА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(Россия) (16+)

03.55 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 Лето Господне
10.50 Д/ф «Хор Жарова»
11.15 Х/ф «БАЛ»
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччи-

ни»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
14.15 Кинескоп
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Чудеса на до-

рогах»
18.10 К. Аббадо, К. Шефер и 

Люцернский фести-
вальный оркестр

19.00 «Гении и злодеи»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Голова неизвестного»
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.35 «Йонас Кауфман. «Моя 

Италия». Песни и мело-
дии из кинофильмов»

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» 

(16+)
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
01.55 «Голова неизвестного»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 

море Сибири»

05.00 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 Жди меня
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «The Rolling Stones». 

Ole, Ole, Ole» (16+)
02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

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

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

Ставропольский край
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

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

Ставропольский край
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

05.00 «Удивительное утро» 
(12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, впе-

ред!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(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 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
23.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (16+)
00.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2» (16+)
02.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-

НОК» (16+)
04.20 «Большая разница» 

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

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (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 Документальный спец-

проект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+)
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+)
03.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«АРГО» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)
03.20 М/ф «Стальной гигант» 

(12+)
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
05.35 Т/с «САША + МАША» 

(16+)
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)

05.00 «Фактор страха» (16+)
07.20 «В теме» (16+)
07.50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
08.15 «Правила моей кухни» 

(16+)
10.25 «В теме» (16+)
10.55 «Диета для бюджета» 

(12+)
11.25 «В стиле» (16+)
11.55 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
12.40 «За живое!» (16+)
14.00 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
16.45 «Правила моей кухни» 

(16+)
17.50 «Хочу танцевать. Дети»
19.30 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+)
02.05 «Я стесняюсь своего 

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

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Олег Анофриев» 

(12+)
09.05 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-

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

НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
13.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-

ТЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект»
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» 
(12+)

01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 
(16+)

04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Джек Николсон и 

его женщины» (12+)

05.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

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

(16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

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

03.10 Склады (12+)
03.35 Битва за недвижимость (12+)

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.35 «Теория заговора» (12+)
07.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
07.35 «Теория заговора» (12+)
08.15 Х/ф «РАНО УТРОМ»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
20.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
22.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
00.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 

(16+)
02.20 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ»

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
09.20 «Звезды футбола» (12+)
09.50 Т/с «МАТЧ» (16+)
13.25 «Спортивный детектив» (16+)
14.25 Специальный репортаж (12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
16.30 «Десятка!» (16+)
16.50 Новости
16.55 Все на футбол! (12+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
19.00 «Спортивный репортер» (12+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.40 Баскетбол. ЦСКА – «Олим-

пиакос» 
22.05 Дневник женского чемпионата 

мира по хоккею (12+)
22.30 Хоккей. ЧМ
01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 

(16+)
05.00 Профессиональный бокс 

(16+)

06.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР» (США) (12+)

08.05 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (16+)

10.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР» (США-
Великобритания) (0+)

12.25 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (Фран-
ция) (16+)

14.05 Х/ф «ДЖО» (США) (16+)
16.15 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР» (США) (12+)
18.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР-2. СЕМЬЯ КЛАМПОВ» 
(США)

20.10 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» (США-Франция) 
(12+)

22.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (США) (12+)

00.30 Х/ф «ГИПНОТИЗЕР» (Швеция) 
(18+)

02.45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (США) 
(18+)

04.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (США)

06.20 Х/ф «ИНДИГО» (Россия) (16+)
08.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 

(Россия) (16+)

10.20 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 
(Россия) (16+)

12.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-
ПЕДОВ» (СССР) (12+)

14.15 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (Рос-
сия) (16+)

16.15 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (Россия) 
(16+)

18.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД» (Россия) (16+)

20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (Россия) (12+)

22.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» 
(Россия) (16+)

00.10 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (Россия) 
(12+)

02.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(Россия) (16+)

04.20 Х/ф «КЛЕТКА» (Россия) (16+)

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

06.55, 11.55, 15.00, 22.30, 

02.45, 05.35 Музыка на 
Своем (16+)

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

07.25, 09.55, 11.50 Знаки Зодия-
ки (12+)

07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей
08.05 Своя полоса (выпуск от 

06.04.17) (12+)
08.50, 13.50 Поехали на курорт 

(12+)
09.05, 17.35 Т/с «Назад в СССР» 

(16+)
10.05, 17.20 Эх, дороги! Ух, до-

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

(16+)
11.05, 15.15, 04.40 Т/с «Прин-

цесса цирка» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
14.05 Актуальное интервью (12+)
14.20 Д/фильм (12+)
15.05 Между делом (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Главы о главном (12+)
19.15 Специальный репортаж (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Человек на своем месте 

(12+)
20.30 Лига «Кавказ». Юмористиче-

ский фестиваль (12+)
23.25, 03.10 Т/с «Благочестивые 

стервы» (16+)
00.15, 04.00 Garage (16+)
01.05 Х/ф «Еще один год» (16+)
03.00 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)

04.00 Золотая лихорадка (16+)
05.00 Как это устроено? (12+)
05.30 Как это сделано? (12+)
06.00 Склады (12+)
06.30 Битва за недвижимость (12+)
07.00 Золотая лихорадка (16+)
11.00 Как это сделано? (12+)
11.30 Как это устроено? (12+)
12.00 Склады (12+)
12.30 Битва за недвижимость (12+)
13.00 Великий махинатор (12+)
14.00 Пропавшее золото (12+)
15.00 Битвы роботов (12+)
16.00 Техногеника (12+)
17.00 Как это сделано? (12+)
17.30 Как это устроено? (12+)
18.00 Великий махинатор (12+)
19.00 Склады (12+)
19.30 Битва за недвижимость (12+)
20.00 Выжить любой ценой (12+)
21.00 Не пытайтесь повторить 

(16+)
22.00 Молниеносные катастрофы 

(16+)
22.55 Великий махинатор (12+)
23.50 Выжить любой ценой (12+)
00.40 Молниеносные катастрофы 

(16+)
01.30 Как это сделано? (12+)
01.55 Как это устроено? (12+)
02.20 Не пытайтесь повторить 

(16+)
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00.40 Музыка итальянского 

кино. «Сладкая жизнь»
01.55 Д/ф «Такие важные на-

секомые»
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондо-

не»

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

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.05 «Двойные стандарты» 

(16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
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 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

(12+)
02.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 Вести. Ставропольский 

край
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-

НАЯ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
00.50 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ

ПАССАЖИР» (12+)
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-2» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ХАРАКТЕРОМ»
12.00 Пряничный домик
12.30 «Нефронтовые заметки»
13.00 Д/ф «Такие важные на-

секомые»
13.55 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
15.55 «Йонас Кауфман. «Моя 

Италия». Песни и мело-
дии из кинофильмов»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА»
21.15 Д/ф «Amarcord. Я пом-

ню. Тонино Гуэрра»
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНО-

ШЕНИЕ»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
08.00 «Играй, гармонь»
08.40 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Нагиев – это моя 

работа» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 

(16+)
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
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+)
23.30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» 

(18+)
01.50 Х/ф «НЯНЬ» (18+)
03.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
05.05 «Контрольная закупка»

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

Ставропольский край
08.20 «Национальный инте-

рес». Ставропольский 
край

09.20 «Сто к одному»

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

ровского» (12+)
10.00 М/ф (0+)
11.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)
14.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. 

КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» (12+)

16.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)

23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (16+)

01.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ» (16+)

04.00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 
(0+)

05.30 М/ф (0+)

06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)

06.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.30 М/ф «Лоракс» (0+)
13.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 

(12+)
15.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» 

(12+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+)
23.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 
(16+)

01.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
(16+)

03.45 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+)

05.35 «Ералаш» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

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 

(16+)
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (16+)
23.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕ-

ЗИДЕНТА» (16+)
01.30 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ» (16+)
03.15 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (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+)
17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУ-

ЛЬЕТТА» (12+)
03.20 Д/ф «Рожденные на 

воле» (12+)
04.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
05.05 Т/с «САША + МАША» 

(16+)
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)

05.55 «В теме» (16+)
06.25 «Europa plus чарт» 

(16+)

07.20 «Правила моей кухни» 
(16+)

08.55 «Борщ-шоу» (12+)
09.20 «В теме» (16+)
09.50 «Популярная правда» 

(16+)
10.20 «Посольство красоты» 

(12+)
11.00 «Хочу танцевать. 

Дети»
20.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА» (Франция) (12+)

21.55 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-
ТА» (Франция) (16+)

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

02.50 «В теме» (16+)
03.20 «Соблазны» (16+)
04.25 «Starbook» (12+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
08.40 «Православная энци-

клопедия» (6+)
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из моги-
кан» (12+)

10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30 События
11.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(12+)
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+)

14.30 События
14.45 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+)

17.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Россия на вырост» 

(16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (16+)

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

05.50 М/ф (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

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

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
14.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
23.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)
03.10 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-

ГО» (6+)
04.55 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Иван Конев» (12+)
05.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00 Все на Матч! (12+)
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

09.30 «Спортивный репортер» 
(12+)

09.50 Формула-1. Гран-при Китая
11.05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 

ИНДИАН» (12+)
13.25 Все на футбол! (12+)
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на
17.45 «Спортивный репортер» 

(12+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. ЧР по футбо-

лу. «Зенит» – «Анжи»
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. «Ювентус» – «Кье-

во». Чемпионат Италии
23.40 Все на Матч!
00.10 Футбол. «Бавария» – 

«Боруссия». Чемпионат 
Германии (0+)

02.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+)

04.05 «Спортивный детектив» 
(16+)

05.00 Смешанные единоборства

06.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР-2. СЕМЬЯ КЛАМПОВ» 
(США)

08.15 М/ф «Легенды ночных стра-
жей» (США) (0+)

10.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (США) (12+)

12.25 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» (США-Франция) 
(12+)

14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (США)
16.35 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (США) 

(18+)
18.25 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (Фран-

ция) (16+)
20.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-

АНГЛИЙСКИЙ» (США) (16+)
22.35 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

(Великобритания) (16+)
00.50 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (США) 

(18+)
02.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» (США) 

(12+)
05.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (Германия-

США) (16+)

06.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (Россия) (12+)

08.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» 
(Россия) (16+)

10.15 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (Россия) 
(12+)

12.10 Х/ф «МАРИАННА» (СССР) (0+)
13.45 Х/ф «ЗАВТРА УТРОМ» (Рос-

сия) (12+)
15.45 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (Россия) (12+)
18.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(Россия) (12+)
20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (Россия) (12+)
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (Россия) (16+)
00.00 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» 

(Россия) (12+)
02.20 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ» (Россия) 

(16+)
04.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» (Россия) (6+)

06.00 Доброго здоровьица! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Иесодо» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.45, 11.00, 15.30, 22.30 

Музыка на Своем (16+)
09.00 Х/ф «Питер Пэн». Часть 1-я 

(6+)
10.15, 15.50 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные исто-
рии» (0+)

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

11.30, 03.35 «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, 23.00 Детективные исто-

рии (16+)
16.20 Х/ф «Еще один год» (16+)
18.05 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.50, 04.20 Т/с «Спецкор отде-

ла расследований» (16+)
19.40 Х/ф «Ищите женщину». 

Часть 1-я (12+)
21.00 Х/ф «Прежде, чем ты ска-

жешь «Да» (16+)
23.30, 05.10 Т/с «Благочестивые 

стервы» (16+)
00.20 Приют комедиантов (16+)
01.50 Х/ф «Клуб изменщиц» (16+)
03.20 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)

04.00 Битвы роботов (12+)
05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.00 Спасатели-тяжеловесы (16+)
07.00 Колесо: игра на выживание 

(16+)
08.00 Спасатели Эвереста (16+)
09.00 Аляска: семья из леса (16+)
10.00 Аляска: последний рубеж 

(12+)
11.00 Охота на трюфели (12+)
12.00 Как построить что угодно 

(12+)
13.00 Техногеника (12+)
14.00 Махинаторы (12+)
15.00 Братья Дизель (12+)
16.00 Быстрые и громкие (12+)
17.00 Адам портит все (12+)
18.00 Аляска: последний рубеж 

(16+)
19.00 Колесо: игра на выживание 

(16+)
20.00 Братья Дизель (12+)
21.00 Аляска: семья из леса (12+)
22.00 Выжить вместе (16+)
00.40 Мятежный гараж (12+)
03.10 Махинаторы (12+)

06.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
09.00 Новости дня
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08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)

08.30 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «ГРОЗА МУРА-

ВЬЕВ» (0+)
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
15.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ» (16+)

17.45 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
19.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» 

(16+)
22.00 «Быть или Не быть» 

(16+)
00.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 

(16+)
02.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (16+)
04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ 

НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ» 
(0+)

06.00 М/ф «Лоракс» (0+)
07.40 М/с «Да здравствует 

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

(16+)
10.15 «Взвешенные люди» 

(12+)
12.15 Х/ф «БАНДИТКИ» 

(16+)
14.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+)
19.15 М/ф «Хороший дино-

завр» (12+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА» 
(16+)

01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (18+)

03.40 «Диван» (16+)
04.40 «Большая разница» 

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

(16+)

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

10.35 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА»

12.45 «Легенды мирового 
кино»

13.15 Д/ф «Охотники за 
охотниками»

13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

14.25 «Что делать?»
15.15 Больше, чем любовь
15.55 Музыка итальянского 

кино. «Сладкая жизнь»
17.10 «Пешком»
17.40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
19.00 Х/ф «8 1/2»
21.10 Больше, чем любовь
21.55 «Аида». Опера театра 

«Ла Скала» (18+)
00.35 Оперные театры мира
01.30 М/ф
01.55 Д/ф «Охотники за 

охотниками»
02.40 Д/ф «Азорские остро-

ва. Ангра-ду-Эроишму»

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

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

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

(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «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 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
22.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
02.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

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

(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
08.05 «Смешарики»
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
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» 

(16+)
14.25 Д/с «Романовы» (12+)
16.35 Концерт «О чем поют 

мужчины»
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
01.45 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР 

И МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.00 М/с «Маша и Мед-

ведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край. 
События недели

11.20 «Смеяться разрешает-
ся»

13.10 «Семейный альбом» 
(12+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ 

С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 
(12+)

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

(12+)
00.30 «Вещий Олег» (12+)
02.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ

НА ГРАНИ» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»

 (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(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 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
01.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
03.35 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 

(12+)
05.20 Д/с «Перелом. 

Хроника Победы» (12+)

08.50 Формула-1. Гран-при Китая 
(16+)

11.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.35 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
12.35 Специальный репортаж 

(12+)

13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.55 Росгосстрах. ЧР по футбо-

лу. «Уфа» – «Спартак»
15.55 Росгосстрах. ЧР по футбо-

лу. «Краснодар» – ЦСКА
18.55 Росгосстрах. ЧР по футбо-

лу. «Локомотив» – «Ростов»
20.55 «После футбола»
22.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
23.00 Все на Матч!
23.45 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
00.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 

ИНДИАН» (12+)
03.10 «Спортивный репортер» 

(12+)
03.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Китая 

(0+)

08.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 
(Великобритания) (16+)

10.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(США) (18+)

12.20 М/ф «Легенды ночных 
стражей» (США) (0+)

14.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 
(США) (12+)

16.55 Х/ф «ПАТРИОТ» (Германия-
США) (16+)

20.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 
(США) (16+)

22.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 
(Германия-Франция) 
(12+)

02.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 
(США) (18+)

04.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (16+)

06.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (Россия) 
(12+)

07.55 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (Россия) (16+)

09.55 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» 
(Россия) (12+)

12.15 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» (Рос-
сия) (0+)

14.15 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(Россия) (12+)

16.25 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (Россия) (6+)

18.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
(Россия) (12+)

20.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (Россия) 
(12+)

22.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» (Россия) 
(16+)

00.25 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» (Россия) 
(12+)

02.20 Х/ф «ВЛЮБИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (Россия) 
(12+)

04.30 Х/ф «ИНДИГО» (Россия) 
(16+)

06.00 Доброго здоровьица! 
(12+)

06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Иесодо» (6+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днем»

08.30, 11.00, 15.30, 03.10 
Музыка на Своем (16+)

09.00 Х/ф «Питер Пэн». Часть 2-я 
(6+)

10.15, 15.40 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» (0+)

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

11.20, 03.25 Д/фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Время дело (12+)
14.00 Выводы следствия (16+)
14.15 Эх, дороги! Ух, дороги! 

(12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Главы о главном (12+)
15.00, 23.00 Детективные исто-

рии (16+)
16.10 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь» (12+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45, 04.20 Т/с «Спецкор отдела 

расследований» (16+)
19.40 Х/ф «Ищите женщину». 

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

«Уцелевший» (16+)
23.30, 05.10 Т/с «Благочестивые 

стервы» (16+)
00.20 Большой праздничный 

концерт (12+)
01.40 Х/ф «Прежде, чем ты ска-

жешь «Да» (16+)

04.00 Золотая лихорадка (12+)
07.00 Загадки планеты Земля (16+)
08.00 Битвы роботов (16+)
09.00 Лучший моделист (16+)
10.00 Пропавшее золото (16+)
11.00 Адам портит все (12+)
12.00 Золотая лихорадка (12+)
13.00 Большая нефть Ирака 

(12+)
14.00 Золотая лихорадка (12+)
15.00 Спасатели-тяжеловесы (12+)
16.00 Загадки планеты Земля 

(12+)
17.00 Битвы роботов (12+)
18.00 Лучший моделист (16+)
19.00 Золотая лихорадка (16+)
20.00 Махинаторы (16+)
21.00 Большая нефть Ирака (12+)
22.00 Битва за недвижимость 

(12+)
00.40 Пятерка лучших (16+)
03.10 Загадки планеты Земля 

(16+)

06.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
07.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
09.00 Новости недели

06.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
14.00 «Однажды в России» 

(16+)
15.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
16.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (12+)

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 «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА» (16+)
04.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
05.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
06.20 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

05.20 «Популярная правда» 
(16+)

05.50 «В теме» (16+)
06.20 «Правила моей кухни» 

(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+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА» (Франция) (12+)

23.40 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-
ТА» (Франция) (16+)

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

04.00 «Starbook» (16+)

05.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)

07.50 «Фактор жизни»
08.15 Д/ф «Джентльмены 

удачи» (12+)
08.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-

ТЫ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» (12+)

13.55 «Смех с доставкой на 
дом»

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 

(16+)
17.05 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» (12+)
20.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 

ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
00.30 События
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Сталин против 

Ленина. Поверженный 
кумир» (12+)

01.45 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)

02.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)

04.20 Д/ф «Когда уходят 
любимые» (16+)

05.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

08.05 М/ф (0+)
08.40 М/ф «Маша и медведь» 

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

(0+)
11.00 Д/ф «Враги человече-

ства» (16+)
11.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стри-

жак» (16+)
19.30 Т/с «БОЕЦ» (16+)
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К ПРОДАЖЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЛИСОВ 

ОСАГО ДОПУСТЯТ ПОСРЕДНИКОВ
С 1 января 2017 года закон об ОСАГО обязал страховщи-
ков продавать на своих сайтах полисы «автогражданки». 
При этом закон запрещает участие любых посредни-
ков  – брокеров, агентов – в процессе продаж. Основани-
ем запрета стали аргументы страховщиков о рисках мо-
шенничества. Но теперь регулятор настаивает на снятии 
запрета. 
Участники состоявшегося на минувшей неделе засе-

дания экспертного совета Центробанка по страхованию 
«отметили актуальность снятия ограничений в деятель-
ности страховых агентов и страховых брокеров» при 
электронных продажах страховых продуктов, сообщает 
газета «Коммерсант». Было также отмечено, что запрет 
на осуществление электронных продаж через страховых 
посредников серьезно сокращает возможности развития 
онлайн-страхования. Предоставление им возможности 
работы в Интернете, в первую очередь в качестве сайтов-
агрегаторов, существенно повысит уровень доступности 
страховых услуг для потребителей, повысит конкуренцию 
и сократит издержки страховщиков». 

 По мнению заместителя главы Российского союза авто-
страховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, для допуска аген-
тов и брокеров в электронные продажи продуктов добро-
вольного страхования следует разработать стандарты для 
таких посредников. Он считает, что до конца следующего 
года стоит сохранить запрет на допуск посредников. Нор-
ме об обязательных продажах е-ОСАГО всего несколько 
месяцев, существует ряд технологических трудностей, ко-
торые надо устранить, кроме того, риски мошенничества 
по-прежнему высоки. 

В 2017 ГОДУ ЗАМЕДЛЯТСЯ ТЕМПЫ 

РОСТА ВЫДАЧИ ИПОТЕКИ 
В 2017 году темпы роста выдачи ипотечных кредитов за-
медлятся по сравнению с показателями прошлого года 
почти в два раза – с 27 до 15%, прогнозируют аналитики 
«Эксперт РА», сообщает газета «Известия». Таким обра-
зом, объем рынка ипотечного кредитования по итогам 
года достигнет 1,7 трлн рублей. Портфель ссудной задол-
женности по ипотеке при этом увеличится на 12% и при-
близится к отметке 5 трлн рублей к началу 2018 года.
Прогноз основан на том, что эффект отложенного спро-

са, сформировавшийся в периоды экономической стагна-
ции 2014-2015 годов, исчерпает себя. Кроме того, спрос 
со стороны заемщиков не будет получать дополнительную 
поддержку из-за окончания госпрограммы субсидирова-

ния процентных ставок по ипотеке. Она была принята в 
конце марта 2015-го и завершится в мае этого года.

Еще одним фактором, сдерживающим темпы роста вы-
дачи ипотеки в этом году, станет снижение объемов жи-
лищного строительства.

Поддержать спрос на жилье и ипотеку по всей стране 
сможет в этом году снижение процентных ставок наряду 
с постепенным восстановлением роста располагаемых 
доходов населения, убеждены эксперты Аналитического 
центра Агентства по ипотечному жилищному кредитова-
нию (АИЖК). Они считают, что говорить о замедлении тем-
пов роста выдач некорректно. Рынок уже в прошлом году 
преодолел спад и перешел к росту. Темпы роста выдач на 
15% в этом году будут свидетельствовать о выходе рынка 
из кризиса на траекторию устойчивого развития.

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ ДЕЙСТВУЮТ 

ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ 
Преступники придумали новый способ, как завладеть 
персональными данными и похитить средства с элект-
ронного счета пользователя, сообщает газета «Извес-
тия». От имени коллекторского агентства они рассыла-
ют электронные письма с требованием срочно погасить 
задолженность и предлагают ознакомиться с решением 
суда по ссылке. Но переход по ней означает заражение 
компьютера вирусом и архивацию всех файлов. 

или подорвать репутацию компании-конкурента. Бывали и 
случаи, когда такими способами пытались привлечь вни-
мание к своим услугам антиколлекторские компании и IT-
разработчики различных приложений, то есть это можно 
было назвать недобросовестной рекламой.

В начале февраля этого года Федеральная служба су-
дебных приставов (ФССП) уже зафиксировала массовую 
рассылку мошеннических писем о наличии судебной за-
долженности. В них также было сообщение о необходи-
мости срочного погашения долга и изъятии имущества 
в случае его непогашения. Тоже прилагалась ссылка с 
официального сайта ведомства. Но при переходе по ней 
загружался архивный файл, содержащий вирус. Одна-
ко рассылки писем от несуществующего коллекторско-
го агентства с якобы электронного ящика Федеральной 
службы судебных приставов – это уже новая уловка.

ЦЕНТРОБАНК СНИЗИЛ 

КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ
Совет директоров Банка России 24 марта принял ре-
шение снизить ключевую ставку до 9,75% годовых, со-
общает Газета. Ru. С сентября 2016 года ставка была 
установлена на уровне 10%. 
Центробанк в своем сообщении отметил, что принимал 

решение с учетом того, что инфляция снижается быстрее, 
чем прогнозировалось. По оценке за первые двадцать 
дней марта, годовые темпы прироста потребительских 
цен сократились до 4,3% с 5% в январе 2017 года. В фев-
рале продолжилось замедление роста цен по всем основ-
ным группам товаров и услуг, а также снижение показате-
лей месячной инфляции с исключением сезонности.

Кроме того, в результате высокого урожая в 2015-2016 
годах возросли запасы сельскохозяйственной продукции, 
что способствовало значительному замедлению продо-
вольственной инфляции и снижению цен на плодоовощ-
ную продукцию.

Существенный вклад в замедление инфляции внесло 
укрепление рубля на фоне более высоких, чем ожидалось, 
цен на нефть, сохранение интереса внешних инвесторов 
к вложениям в российские активы. Банк России подчер-
кивает, что продолжает придерживаться консервативного 
подхода к прогнозу и закладывает в него снижение цен на 
нефть до 40 долларов за баррель к концу 2017 года и со-
хранение вблизи этого уровня в дальнейшем. Кроме того, 
Центробанк ожидает рост ВВП на 1 – 1,5% по итогам 2017 
года и на 1 – 2% в 2018 – 2019 годах.

По прогнозу Банка России, с учетом принятого реше-
ния и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной 
политики годовой темп прироста потребительских цен 
снизится до 4% до конца 2017 года и будет поддерживать-
ся вблизи указанного целевого уровня в 2018-2019 годах.

ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

Директор Национальной ассоциации профессиональ-
ных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин рас-
сказал, что мошеннические рассылки от имени коллектор-
ских агентств регулярно происходили и раньше, но чаще 
таким образом действовали хулиганы коллекторского 
рынка или микрофинансовые организации (МФО). Их це-
лью было запугать должников и взыскать задолженность 

В Год экологии администрация объявляет конкурс среди жителей Ставрополя «Зе-
леный город». С 1 апреля каждый горожанин может поделиться проектом озелене-
ния и внести свой вклад в благоустройство краевого центра. 

Направить творческий потенциал организаторы предлагают на преображение терри-
торий, расположенных вдоль автомобильных дорог. Это может быть аллея, сквер, клум-
ба: главное, чтобы «зеленая» инициатива отвечала основным целям конкурса – форми-
рование здоровой городской среды и улучшение эстетического образа Ставрополя. 

В итоге жюри выберет три лучших проекта, а фаворита определят жители путем от-
крытого голосования. Реализация проекта-победителя станет подарком для всех горо-
жан к 240-летию Ставрополя. 

Прием заявок до 19 мая. В понедельник – пятницу с 09.00 до 18.00 лучшие идеи при-
нимаются по адресу: ул. Дзержинского, 116в/1, каб. 31. Для участия необходимо предо-
ставить заявку по форме и проект в печатном и электронном виде. Проект оформляется 
в гибкой папке-скоросшивателе с вложенными цветными файлами, а его презентация – 

Вообще-то, в кадетской шко-
ле имени генерала Ермолова 
пейнтбол является одним из 

перспективных направлений на-
работки физических и тактических 
навыков, воспитания командного 
духа. Поэтому здесь уже семь лет 
проводится открытый турнир по 
пейнтболу, который посвящался 
Дню Внутренних войск. Теперь на 
торжественном построении шко-
лы был зачитан Указ Президента 
Российской Федерации об учреж-
дении Дня Войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 
Не случайно этот праздник прихо-
дится на дату, ранее именовавшу-
юся Днём Внутренних войск МВД 
России, что показывает глубину 
преемственности нашей истории 
и славных традиций. 

Восьмой по счету открытый 
турнир, помимо изменения на-
звания, получил и новую идео-
логическую окраску. После 
подъема флага и исполнения 
Государственного гимна первый 
символический выстрел, давший 
старт военным играм, произвели 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ

Заявка на участие

Ф.И.О. автора проекта

Адрес места жительства (место регистрации)

Контактные данные (мобильный телефон,  e-mail)*

Название проекта

Обоснование актуальности проекта

Цели и задачи проекта

Краткое описание проекта

соревнования

СТАВРОПОЛЬ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ

ПЕЙНТБОЛЬНЫЕ БОИ
Празднованию первого Дня Войск национальной гвардии Российс-
кой Федерации в Ставропольской кадетской школе имени генерала 
А. Ермолова были посвящены соревнования по тактическому пейнт-
болу, в которых приняли участие более ста юных бойцов.

председатель Ставропольского 
регионального отделения Рос-
сийского военно-исторического 
общества, депутат Думы Ставро-
польского края Сергей Шевелев 
и самый младший представи-
тель команды кадетских классов 
Росгвардии Никита Шило. Кста-
ти, судейскую коллегию игр воз-
главили настоятель храма Сера-
фима Саровского г. Ставрополя 
протоиерей Димитрий Сыпко и 
офицер управления Росгвардии 
по Ставропольскому краю Алек-
сей Акинин – шефы «кадетки» с 
многолетним стажем. 

Председатель совета ветера-
нов войск правопорядка горо-
да Виктор Медяник, поздравив 
собравшихся с памятным днем, 
вручил директору школы Алек-
сею Хитрову памятный кубок. 
Это итог рейтинга, проведенного 
ветеранами Росгвардии среди 
педагогических коллективов об-
разовательных учреждений кра-
евого центра. Собственно, такой 
результат неудивителен. Ну ска-
жите, в какой школе среди жен-

щин-педагогов есть спортсмены- 
парашютистки и мастера спорта 
по пулевой стрельбе, стрельбе 
из арбалета… А примерно треть 
офицеров – воспитателей «ка-
детки» в прошлом служили в 
«горячих точках» и им объяснять 
пользу спорта для воинской под-
готовки не нужно. 

Дополнительную празднич-
ность и торжественность собы-
тию придала церемония вручения 
на общем построении медали 
Российского оборонного обще-
ства старшине кадетской школы 
Андрею Переверзеву и Почетной 
грамоты – «Офицерскому клас-
су». Награды доставил один из 
шефов кадетской школы главный 
дирижёр краевого марш-парада 
духовых оркестров, заслуженный 
работник культуры, военный ди-
рижёр Николай Денисюк.

Что касается непосредствен-
но соревнований, то после двух-
дневного полуфинала к кадетским 
и школьным командам присоеди-
нятся военные, а в День здоровья 
будет разыгран главный приз.Боец пейнтбола в засаде.

благоустройство

в формате PowerPoint. Записанная на CD/DVD-диск или флешкарту, она прикрепляется в 
бумажном подписанном конверте к проекту с указанием названия и Ф.И.О. конкурсанта.

Все подробности по телефону: 24-27-14.
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ЧЕМ ОПАСНЫ АРТРИТ И АРТРОЗ?
Изучаем различия, чтобы не допустить
поражения всего организма

I стадия

трещины
хряща

разрастание
вокруг

сустава

разрушение
кости

разрушение
мениска

II стадия

III стадия IV стадия

Изменения в коленном суставе при артрозе

НА ЗАМЕТКУ
Артрит или артроз? 

Окончательный ответ даст 
медицинское обследование

Медицинское обследование должно 
включать в себя проведение компьютер-

ной и магнитно-резонансной томографии, 
рентгенографии, биохимического анализа 

крови, что поможет окончательно дать оцен-
ку: артрит или артроз. Лейкоциты в крови пре-
вышают нормальное количество при артрите, 
скорость оседания эритроцитов (СОЭ) также 

имеет завышенные значения. Показатели, 
выявляющие воспаление, дадут полную кар-

тину о наличии в организме артрита. 
А что артроз? При нем эти анализы долж-

ны быть в норме. А вот рентген позво-
лит выявить отклонения в костях, 

что утвердит мнение врачей о 
протекании остео-

артроза.

Э
то «родственные» суставные болез-
ни. Из-за схожей симптоматики мы 
зачастую путаем оба заболевания 

суставов, из-за чего возникает опасность 
неправильного лечения. Это болезни, ко-
торые нужно различать, чтобы не упустить 
время. Например, если не лечить артрит, 
то воспаление будет бесконтрольно раз-
виваться, что в итоге может привести к 
разрушению сустава и инвалидности. Бо-
лее того, в процесс вовлекаются все но-
вые суставы и ткани, приводя к поражению 
всего организма. 

Попробуем выяснить, 
чем отличаются эти болезни
АРТРОЗ

Артрозом называется болезнь суставов, 
поражающая главным образом только кос-
тную ткань и околосуставную поверхность: 
они деформируются. 

АРТРИТ

При артрите происходят воспалительные 
процессы. Если артроз поражает суставы, 
то при артрите помимо суставов страдают 
связочный аппарат, мышечная ткань.

Каковы различия?

Симптомы позволяют отличить один не-
дуг от другого еще на начальных стадиях, и, 
соответственно, назначать разное лечение.

Симптомы АРТРИТА:

 Артрит чаще всего беспокоит по но-
чам, суставы болят даже в состоянии по-
коя;

 Артритные боли волнообразны и могут 
возникать спонтанно: появляются резкие 
болевые синдромы и так же внезапно они 
исчезают на несколько дней.

 Покраснение кожного покрова над 
суставом и появление лихорадки.

 Общие признаки болезни – повышен-
ная температура, боль во всем теле и оз-
ноб, покраснение и отек сустава.

 Скованность в движении всего тела.

Провокаторы 
заболевания суставов
Основной причиной возникновения 

артрита и артроза является нарушение 
кровоснабжения и обмена ве-

ществ в суставе. В результа-
те недостаточного питания 

тканей происходит на-
капливание недоокис-

ленных продуктов 
обмена, активизиру-
ющих ферментов, 
которые вызывают 
воспаление и раз-
рушают хрящ. Нару-
шение кровотока к 

суставу происходит 
в результате травм, 

врожденных заболе-
ваний или при отклоне-

ниях в обменных процес-
сах. Возраст, остеохондроз 

позвоночника, хроническая 
усталость, застойные явления – 

все это усиливает риск развития заболе-
вания суставов. Но, повторяем, для его 
начала необходима провокация: удар, 
ушиб,  физическая перегрузка, переох-
лаждение. 

Вначале начинается воспалительный 
процесс - артрит. Если воспаление не уда-
ется победить несколько месяцев, то начи-
наются прогрессирующие деформации в 
суставе – артроз.

Только 
комплексное лечение! 
Артроз и артрит тяжело поддаются 

лечению. Поэтому использовать нужно 
не какой-то один метод, а назначенный 
врачом КОМПЛЕКС лечебных мероприя-
тий, включающий лекарственные препа-
раты, физиотерапию, лечебную физкуль-

туру, коррекцию образа жизни. В этом 
комплексе физиотерапия играет нема-
ловажную роль. Она призвана помочь 
устранить причину заболевания – недо-
статочное кровоснабжение. Может быть 
рекомендовано применение аппарата 
магнитного поля, поскольку его действие 
пролонгированное, не заканчивается с 
окончанием процедуры, и может сохра-
нять эффект в течение нескольких часов, 
и накопительное - эффект от нескольких 
процедур складывается и усиливается.  
При суставных болезнях магнитное поле 
применяют курсами,  которые можно 
повторять несколько раз в год с переры-
вами в месяц-два. Причем это возможно 
и в домашних условиях, используя сов-
ременные и качественные портативные 
средства, желательно с бегущим им-
пульсным полем – более эффективным 
по своему действию, т. к. не вызывает 
привыкания организма.

Заболевания суставов развиваются не-
спешно, и нередко больные начинают ле-
читься уже в ситуации, когда недуг безна-
дежно запущен. Первое правило для тех, 
кто начал испытывать боли в суставах или 
заметил их припухлость, кто перенёс трав-
му суставов, чья деятельность связана с 
нагрузками на суставы или, наоборот, кто 
ведет сидячий образ жизни: не искушай-
те судьбу – срочно к специалисту за кон-
сультацией! Ведь лечить болезнь суста-
вов крайне сложно, и даже хирургическая 
операция – замена поврежденного сустава 
искусственным – не всегда спасает от тя-
желой инвалидности.

Г. Н. Алексеев, 

к.м.н., доцент кафедры 

травматологии и ортопедии.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КАК ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЬЕ СУСТАВАМ?
АЛМАГ-01 применяют, чтобы 

помочь:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в об-

ласти сустава;
• уменьшить спазм окружаю-

щих сустав мышц;
• снизить утреннюю скован-

ность движений;

• увеличить дальность безбо-
лезненной ходьбы;

• улучшить усвоение лекарств, 
что дает возможность уменьшить 
их дозу;

• предотвратить рецидивы за-
болевания и улучшить качество 
жизни.

АЛМАГ – живите без боли!

Остановить развитие болезни и 
вернуть суставам былую подвиж-
ность дает возможность АЛМАГ-01. 

АЛМАГ-01 уже более 15 лет при-
меняется как в физиокабинетах, так 
и в домашних условиях, пользуется 
доверием у потребителей.

АЛМАГ-01 в апреле по ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ! 

«ГОРОДСКАЯ АПТЕКА», 

«ЭКОНОМ», тел. 8-800-200-07-45
«СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА», тел. 8-800-100-01-03
АПТЕКИ ДОКТОР ЧЕХОВ:

ул.Мира, 278 д (м-н «Океан»), тел.   20-52-12
ул.Ленина, д. 424 (краевая больница), 
тел. 56-51-35  
ул.Ленина, д. 472 (универсам №1) , тел.56-66-02  
ул.45-я Параллель, д. 7а (м-н «Меридиан») , 
тел. 73-67-44
ул.Доваторцев, 46а, тел.   66-43-07

В МАГАЗИНАХ  

«100 ЛЕТ МЕДТЕХНИКА» 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 31, 

тел. 8 (8652) 55-19-19 
ул. Ленина, 243, тел. 8 (8652) 35-19-19
ул. Ленина, 424, тел. 8 (8652) 56-18-18
МАГАЗИН «МЕДТЕХНИКА»:

ул. Лермонтова, 199, возле   магазина «Тюлькин 
дом», т.23-65-69
ул. Ломоносова, 55, напротив старой краевой 
больницы, т. 35-88-55

Заказать АЛМАГ-01 можно в любой аптеке сети «АПРЕЛЬ» и «АПТЕЧНЫЙ СКЛАД»,

телефон горячей линии 8-800-200-90-01

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620.Реклама 16+

Симптомы АРТРОЗА: 

 Артрозная боль тупая, ноющая с «про-
стрелами» в области пораженного сустава 
после долгого покоя или, наоборот, резкой 
физической активности.

 Появляются асептические не-
крозы – когда разрушаются и 
отмирают клетки кости, что 
свидетельствует о про-
грессировании артроза. 

 Скованность в 
движении: затруднено 
движение конкретно-
го сустава.

 Наличие специ-
фического хруста при 
вращениях суставов. 
Это происходит в ре-
зультате истончения 
хрящевой ткани, ухуд-
шения качества синови-
альной жидкости. При ар-
трите мы таких симптомов 
не наблюдаем.

О разных патологиях говорят 
воспалительные процессы. Когда речь 
идет об артрозе, воспаление касается 
только больного сустава. А при артрите 
врачи выявляют воспалительные процес-
сы во всем организме. 

При остеоартрозе имеют место осте-
офиты – шипообразные «отложения со-
лей», тогда как обследование людей с арт-
ритом не выявляет таких «шипов».

Отличаются эти болезни и своим 
влиянием на организм. Так, артрит за-
частую «бьет» по другим органам и сис-
темам. Негативные воспалительные 
артритные процессы печально сказы-
ваются на функциональности почек, пе-
чени, сердца, нарушается вся аутоим-
мунная система человека. При артрозе 
страдают исключительно суставы, а ос-
тальные части организма не вовлечены 
в этот процесс.

АЛМАГ

дает возможность:

АЛМАГ –

это гарантия качества

УЛУЧ-

ШИТЬ 

УСВОЕНИЕ 

ЛЕКАРСТВ, ЧТО 

ДАЕТ ВОЗМОЖ-

НОСТЬ УМЕНЬ-

ШИТЬ ИХ 

ДОЗУ

УВЕЛИЧИТЬ 

ДАЛЬНОСТЬ 

БЕЗБОЛЕЗ-

НЕННОЙ 

ХОДЬБЫ

СНИЗИТЬ 

СКОВАННОСТЬ 

ДВИЖЕНИЙ

УСТРАНИТЬ 

БОЛЬ,

ВОСПАЛЕНИЕ 

И ОТЕК

В ОБЛАСТИ

СУСТАВОВ

ПРЕД-

ОТВРАТИТЬ 

РЕЦИДИВЫ

ПРО-

ВОДИТЬ 

ЛЕЧЕНИЕ 

ПРИ 

СОПУТСТВУЮ-

ЩИХ 

ЗАБОЛЕВА-

НИЯХ

10300 руб.

8500 руб.* 8500 руб.* 

*Акция действует 

с 01.04.2017 г. 

по 30.04.2017 г.

Весенняя пора – время гипер-
активности для дачников. 
Высокая нагрузка во время 

дачного сезона и отпусков грозит 
обернуться обострением заболева-
ний суставов. Свою лепту вносят и 
скачки температуры, сквозняки, раз-
гул сезонных инфекций. Особенно 
опасны артроз и артрит. 

!



арни, сколько лет группе 

и как она появилась?

ДАНИЭЛЬ: Группа существует 
с 2002 года. Я был в ней с самого 
начала, остальные музыканты пери-
одически менялись, но сейчас у нас 
есть такой состав, с которым мы 
приехали в Россию. Все участники 
группы из разных городов, кто-то из 
Флоренции, кто-то из Пизы, тем не 
менее Lithio как одно целое живет в 
Тоскане. 

- Что обозначает ваше назва-

ние?

ДАНИЭЛЬ: Я вырос на музыке 
«Нирваны», их песня Lithium моя 
любимая. Я даже сделал себе со-
ответствующую татуировку на руке. 
Так что это было неким откликом и 
воплощением юношеского интере-
са к музыке. Собственно, тогда всё 
началось с обычной гитары, магни-
тофона Philips и любви к творчес-
тву Курта Кобейна. Нам хотелось 
играть гранж, и мы это делали. В 
2009 году наш дебютный альбом 
«Stato d’Anime» принёс свои плоды, 
мы устроили тур по всей Италии, о 
нас заговорили. В 2012 году второй 
альбом «Le Verit  Nascoste» помог 
нам стать победителями конкурсов 
исполнителей в Италии. Ну а сейчас 
мы дарим слушателям новый аль-
бом Lithioland.

- Причём теперь уже и россий-

ским... 

Итальянская группа 
Lithio рассказала 

о своих приключениях 
в России

В Ставрополе выступила ита-

льянская группа Lithio в рамках 

российского тура в поддержку 

их нового альбома. Эти пя-

теро парней умеют зажигать 

и эффектно подавать свой 

материал. Что ещё интереснее, 

они исполняют песни на родном 

итальянском языке, отчего 

и музыка их звучит экзотич-

но. Парни отыграли убойную 

программу в баре «Fandor», и 

после концерта мы пообщались 

о музыке, стереотипах и краси-

вых русских девушках.

...Российский тур просто потрясный. Мы уже девять дней ездим с шоу по России, играли в Санкт-Петербурге, Москве, 
Ростове, Краснодаре, Зеленограде, Серпухове. Прошлый концерт был в Сочи. Впереди последний концерт тура в Вол-
гограде. Мы каждый раз встречаем людей, которые с восторгом реагируют на нашу музыку, даже не зная и не понимая 
языка. Может, кто-то из них даже не увлекается такой музыкой, но мы всегда встречаем благодарную публику. В Ита-
лии всё совсем не так, поэтому мы обязательно вернемся в Россию...

 rock-n-roll forever  rock-n-roll forever  rock-n-roll forever  rock-n-roll forever  rock-n-roll forever  rock-n-roll forever  rock-n-roll forever 

ВАЛЬТЕР: Российский тур прос-
то потрясный. Мы уже девять дней 
ездим с шоу по России, играли в 
Санкт-Петербурге, Москве, Рос-
тове, Краснодаре, Зеленограде, 
Серпухове. Прошлый концерт был 
в Сочи. Впереди последний кон-
церт тура в Волгограде. Мы каж-
дый раз встречаем людей, которые 
с восторгом реагируют на нашу 
музыку, даже не зная и не понимая 
языка. Может, кто-то из них даже 
не увлекается такой музыкой, но 
мы всегда встречаем благодарную 
публику. В Италии всё совсем не 
так, поэтому мы обязательно вер-
немся в Россию.

МАТЬЕ: Когда мы сюда ехали, у 
нас была масса вопросов, сомне-
ний: что мы увидим здесь, как нас 
примут? Но опасения тут же рассе-
ялись, когда на наши концерты при-
шли слушатели:  они поддерживали 
нас, фотографировались с нами, 
аплодировали и просто «угорали» 
под нашу музыку возле сцены. Рус-
ские очень открытые. После вы-
ступлений им хочется пообщаться с 
музыкантами.

- Неужели в Италии публика не 

такая?

АЛЕХАНДРО: В Италии люди 
больше любят поп-музыку и диско. 
Эта большая проблема, у нас мень-
ше поклонников рока.

- Но у вас есть мощная ме-

тал-сцена, такие группы, как 

Labyrinth, Rhapsody of Fire. Вока-

листы Роберто Тиранти и Фабио 

Леоне одни из лучших в мире 

среди металлистов.

АЛЕХАНДРО: О да, эти ребята 
молодцы. Мы с Вальтером играли 
вместе с Фабио Леоне. Я ещё зна-
ком с Олафом Торсеном из Vision 
Divine. Но в целом все равно в Ита-
лии с продвижением музыки всё об-
стоит тяжеловато.

МАТЬЕ: Этот тур стал каким-то 
откровением для нас, потому что в 
Италии между исполнителем и слу-
шателем существует стена, из-за 
которой трудно донести свой мате-
риал. Здесь эти границы размыты, 
у вас легче выйти на слушателя. Мы 
находимся в непосредственном кон-
такте со слушателями, зрителями.

- Когда вы отправлялись в Рос-

сию, были ли у вас какие-то сте-

реотипы? Допустим, любят же 

эту шутку про русских, которые 

пьют водку и играют на балалай-

ке с ручным медведем.

МАТЬЕ: Это уж слишком (смеет-
ся). Мы просто не знали, какие люди 
здесь живут. Но быстро  поняли, что 
вы, ребята, такие же, как мы: эмо-
циональные, открытые для обще-
ния и безумные в хорошем смысле 
этого слова. Наверное, даже ещё 
безумнее.

ДАНИЭЛЬ: Единственная про-
блема — русские не учат англий-
ский. Он же универсален. Мне 
кажется, тут не обходится без идео-
логического воспитания. Допус-
тим, мы приезжаем, и нам тяжело 
общаться, когда к нам обращаются 
на русском, а нам нужно как-то от-
ветить: то ли по-английски, то ли 
по-итальянски.

- А русские слова учили?

АЛЕХАНДРО: Да, пару слов зна-
ем: «спасибо», «пожалуйста», «на 
здоровье». И «рыба»!

МАТЬЕ: Ещё «ты красивая» (сме-
ются). Это очень важно! Девушкам 
нужно говорить, что они красивые, 
особенно у вас. У нас в Италии из 
десяти прошедших мимо девушек 
только три настоящие красавицы. У 
вас из десяти прошедших... Девять 
— это просто... Просто «вау»!

- Иногда даже хочется похи-

тить...

МАТЬЕ: В принципе, да, но мы не 
такие (смеется). И к тому же это не-
законно. Но если очень красивая... 
Нет, нельзя (смеется).

- Я удивлен, что вас не стали 

учить ругаться по-русски.

МАТЬЕ: Ну у нас есть свои маты, 
нам их хватает. Ну и есть в англий-
ском f*ck. Его вполне достаточно, 
чтобы выразить своё отношение к 
чему-то.

- А российские исполнители 

проникают в Италию через СМИ 

или Интернет?

ВАЛЬТЕР: Ну у нас, в принципе, 
с этим тяжело, у нас свои-то тяже-
ло пробиваются. А уж российские 
тем более. Зато у вас хорошо знают 
итальянскую сцену: Адриано Челен-
тано, Тото Кутуньо. Недавно к вам 
приезжали Vanilla Sky. 

ЛЕОНАРДО: Мы очень любим 
одну вашу группу, 2rbina 2rista. 
Классные ребята, безумные и очень 
мощные.

- Почему вы выбрали именно 

итальянский? Ведь группы, рабо-

тая на большую аудиторию, час-

тенько выбирают английский.

ДАНИЭЛЬ: Все стараются петь 
на английском, хотя я этого не по-
нимаю. Ведь у тебя в запасе твой 
родной язык. На нём легче выразить 
свои мысли. Для меня показателен 
пример Rammstein, которые поют 
на немецком и тем самым делают 
этот язык популярнее, они несут 
его в мир. Я стремлюсь к тому же. 
Сейчас мы погружаем в этот язык 

российские города, в сентябре — 
Великобританию.

ВАЛЬТЕР: В Италии, если ты ста-
новишься известен благодаря пес-
ням на родном языке — это успех. 
Не так-то просто путешествовать 
по Европе, исполняя песни на ита-
льянском. 

- Для нас это все равно зву-

чит очень необычно и экзотич-

но. Благодаря этому вас трудно 

сравнить с кем-то известным, вы 

уже выглядите, как уникальная 

группа. Но что скрыто за непри-

вычным для слушателя итальян-

ским языком? 

ДАНИЭЛЬ: Мы говорим о соци-
альных и личностных проблемах. 
Мы живем в мире замкнутого круга: 
встаем по утрам, идем на работу и 
так далее. Это скучно. Вот из этого 
нужно выбиваться, искать выход. Об 
этом, собственно, наш новый аль-
бом Lithioland. Каждая песня — ис-
тория простого человека, который 
просто мечтает, воображает и стре-
мится изменить свою жизнь к луч-
шему, будь то любовь, работа или 
что-то ещё. Мы своим творчеством 
стремимся научить слушателей вы-
ходить из этого автоматизма.

- Музыка для вас является 

основным заработком или это 

лишь часть вашей жизни?

ДАНИЭЛЬ: Мы занимаемся этим 
профессионально, но это не основ-
ная работа. У меня своя компания, 
и ребята работают вместе со мной. 
Так что мы очень много времени 
проводим вместе. И когда нужно 
разрывать порочный круг, мы прос-
то берем отпуск и отправляемся в 
тур. Правда, в этот тур наш гитарист 
Марко не поехал, его заменил Але-
хандро.

АЛЕХАНДРО: Я вообще в этом 
плане ребятам очень благодарен, 
что позвали с собой, я очень давно 
мечтал увидеть Россию, пообщать-
ся со здешними людьми. А что мо-
жет быть лучше поездки с друзьями 
в другую страну, которую всегда 
мечтал увидеть?

ДАНИЭЛЬ: Да, в этом плане мы 
одна семья. Когда мы вместе, груп-
па сильна. А это даёт толчок к созда-
нию сильного материала, который 
оценят слушатели. Подпитываемые 
чувством поддержки друг друга, мы 
и на сцене готовы крушить и устраи-
вать настоящий рок-н-ролл.

Сергей ГАВРИЛЮК.

В послужном списке Lithio три полноформатных альбома, ряд видеоклипов и несколько синглов. 
Сегодня оригинальный состав группы выглядит следующим образом: Даниэль Скардина — вокал, 
Вальтер Профети — бас-гитара, Марко Бенвенути — гитара (в российском турне его заменил сессионный 
гитарист Алехандро), Матье Ангбелетчи — гитара, Леонардо Митидиери — ударные
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.03.2017                                             г. Ставрополь                                                         № 520 

Об утверждении Положения об установлении размера платы за пользо-

вание жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых поме-

щений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-

щений государственного или муниципального жилищного фонда на терри-

тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 

края

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 
сентября 2016 г. № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об установлении размера платы за пользование жи-

лым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда на территории муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края согласно приложению.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А. 

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя 
от    28.03.2017    № 520                 

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края

Общие положения
1. Настоящее Положение об установлении размера платы за пользование жи-

лым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда на территории муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края (далее – Положение) разработано в 
соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее 
– Кодекс), приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр «Об утверждении 
методических указаний установления размера платы за пользование жилым по-
мещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда» (далее – Приказ).

2. Настоящее Положение определяет порядок расчета размера платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государс-
твенного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края (далее соответственно – 
размер платы, жилое помещение, плата за наем жилого помещения).

3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок определения размера платы 
4. Размер платы определяется исходя из базового размера платы за наем жи-

лого помещения, корректирующих коэффициентов, характеризующих качество и 
благоустройство жилого помещения, месторасположение дома, и коэффициента 
соответствия платы.

5. Расчет размера платы в месяц осуществляется по формуле:

Пн = Нб * К * Кс * П, 
где:
Пн – размер платы в месяц, руб./мес.;
Нб  – базовый размер платы за наем жилого помещения, руб.;
К – коэффициент, характеризующий качество, благоустройство жилого поме-

щения и месторасположение дома;

Кс  – коэффициент соответствия платы;
П  - общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору соци-

ального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда на тер-
ритории города Ставрополя, кв. м.

Величина коэффициента соответствия платы (Кс) устанавливается в размере 
0,15.

6. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по фор-
муле:

НБ = СРс * 0,001, 
где:
НБ – базовый размер платы за наем жилого помещения, руб.;
СРс – средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья на территории города 

Ставрополя, руб.
Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья на территории города Став-

рополя определяется по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю.

7. Интегральное значение К для жилого помещения рассчитывается как сред-
невзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле:

           К1+К2+К3
К =                                , 
                    3

где:
К – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого поме-

щения, месторасположение дома;
К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 – коэффициент месторасположения дома.
Значения коэффициентов, характеризующих качество (К1), благоустройство 

жилого помещения (К2) и месторасположение дома (К3) в жилищном фонде на 
территории города Ставрополя, приведены в приложении 1 к настоящему Поло-
жению. 

Жилые помещения, в зависимости от месторасположения домов, распреде-
лены по территориальным зонам на территории города Ставрополя, которые при-
ведены в приложении 2 к настоящему Положению.

Заместитель главы

администрации города Ставрополя Т.В. Савельева

Приложение 1
к Положению об установлении размера платы за пользование жилым по-

мещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ, 
характеризующих качество, благоустройство жилого помещения 

и месторасположение дома в жилищном фонде на территории 
города Ставрополя (К1, К2, К3)

Коэффициенты Потребительские качества 
жилого помещения

Значение 
коэффициентов

К1 Конструктивные технические параметры 
жилого помещения (материал стен)

Кирпичный, монолитный, блочный, 
крупнопанельный

1,3

Смешанный, каменный 0,8

К2 Благоустройство жилого помещения, расположенного
в доме

имеющем все виды благоустройс-
тва *

1,3

имеющем не все виды благоуст-
ройства **

0,8

К3 Месторасположение дома

Территориальная зона 1 1,3

Территориальная зона 2 1,2

Территориальная зона 3 1,0

Примечание:
* Жилые помещения, расположенные в доме, имеющем все виды благоус-

тройства, включая лифт, мусоропровод, центральное горячее и холодное водо-
снабжение, электроснабжение, централизованную канализацию, централизован-
ное отопление, газоснабжение.

** Жилые помещения, расположенные в доме, имеющем не все виды благо-

устройства, в которых отсутствует один или несколько видов благоустройства, за 
исключением электроснабжения.

Приложение 2
к Положению об установлении размера платы за пользование жилым по-

мещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края

СОСТАВ 
территориальных зон на территории города Ставрополя 

Наименование 
территориаль-

ной зоны 

Описание состава территориальной зоны

1 2

Территориаль-
ная зона 1

улица Апанасенковская, улица Артема, улица Балахонова, 
переулок Балтийский, проезд Ботанический, проезд Брат-
ский, улица Булкина, переулок Восточный, улица Войтика, 
улица Вокзальная, улица Дзержинского, улица Гагарина, 
улица Горького, улица Голенева, улица Гражданская, улица 
Гризодубовой, тупик Береговой, тупик Двинской, переулок 
Зеленый, переулок Зоотехнический, переулок Интендантский, 
улица Ипатова, улица Добролюбова, улица Кавалерийская, 
улица Казачья, улица Казанская, улица Калинина, проспект К. 
Маркса, улица Кирова, улица К. Цеткин, улица Ковалева, улица 
Комсомольская, проезд Комиссаровский, улица К. Хетагу-
рова, проезд Кооперативный, проезд Краснодарский, улица 
Краснофлотская, проезд Ленинградский, площадь Ленина, 
улица Р. Люксембург, улица Ленина от улицы Пржевальского 
до улицы Гризодубовой, улица Лермонтова, улица Ломоносо-
ва от улицы Дзержинского до улицы Серова, улица Маршала 
Жукова, улица Маяковского, переулок Мельничный, переулок 
Менделеева, улица Московская, улица М.Морозова, улица 
Мира, проспект Октябрьской Революции, улица Орджоникид-
зе, улица Осетинская, площадь Орджоникидзе, улица Победы, 
улица Подгорная, улица Ползунова, улица Пионерская, улица 
Пржевальского, проезд Промышленный, проезд Путиловский, 
улица Пушкина от улицы Дзержинского до улицы Серова, 
переулок Расковой, переулок Рылеева, улица Семашко, улица 
Советская, улица Социалистическая, улица Спартака, улица 
Ставропольская, улица Станичная, улица Л.Толстого от ули-
цы Дзержинского до улицы Серова, улица Уральская, улица 
Фрунзе, переулок Чкалова, переулок Чонгарский, улица Ша-
умяна, переулок Школьный, улица Ясеновская

Территориаль-
ная зона 2

улица Азовская, улица Анджиевского, переулок Астраханский, 
улица Белорусская, улица Бруснева, улица Бурмистрова, 
переулок Буйнакского, улица Васильева, улица Васякина, 
проспект Ворошилова, улица 8 Марта, улица Гоголя, улица Де-
кабристов, проезд Демократический, проезд Двойной, улица 
Доваторцев, улица Железнодорожная, улица Завокзальная, 
улица Красная, улица Коллективная, улица Космонавтов, ули-
ца Короленко, проезд Кропоткина, проспект Кулакова, улица 
Лесная, улица Ленина, улица Лопатина, улица Лопырина, пе-
реулок Мартовский, улица Мастеровая, улица Магистральная, 
переулок Можайский, улица Макаренко, переулок Макарова, 
тупик Монастырский, улица Народная, проезд Надеждинский, 
улица Некрасова, улица Нижняя, улица Октябрьская, улица 
Парижской Коммуны, улица Попова, улица Пирогова, улица 
Пригородная, переулок Прикумский, улица Продольная, улица  
50 лет ВЛКСМ, улица 2 Промышленная, улица 45 Параллель, 
проезд Радолицкого, улица Репина, улица Российская, улица 
Руставели, улица Селекционная, проезд Светлый, улица Сво-
бодная, улица Серова, улица Сочинская, Старомарьевское 
шоссе, улица Трунова, улица Таманская, улица Ташлянская, 
переулок Тульский, улица Тельмана, улица Тухачевского, про-
езд Уфимский, проезд Учительский, улица Федосеева, проезд 
Фестивальный, улица Фроленко, улица Фурманова, улица 
Целинная, улица Чапаева, улица Чехова, проезд Чукотский, 
проезд Шахтинский, улица Шевченко, переулок Шеболдаева, 
улица Шпаковская, улица Южный обход, проспект Юности, 
проезд 2 Юго-Западный, 32 микрорайон, улица Советская 
(хутор Демино)

Территориаль-
ная зона 3

жилые помещения, расположенные в домах на улицах города 
Ставрополя, не указанных в первой и второй территориальных 
зонах 

официальное опубликование

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 грибов, ягод, для желающих будут организованы походы на Дуккинские озера, Семицвет-
ное озеро, пер. Федосеева, в ущелье Кефар.

В путевку стоимостью 3500 руб. входят проезд, прокат снаряжения, питание, работа инструк-
тора (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

Р
е

кл
а

м
а

.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЗемПроект» Степанян В.В., СНИЛ 008-437-097 47, квалификационный аттестат 
№ 26-12-360, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 480, корп. 2, каб. № 3, 8 (8652) 560-409, zemproekt_26@mail. 
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:012605:213, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Спутник», № 50, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белоусов Александр Геннадьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, С/Т « Спутник», № 50, 4 мая 2017 г. в 10.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 

участка на местности принимаются с 30 марта 2017 г. по 4 мая 2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
480, корп. 2, каб. № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Спутник», № 49, КН 26:12:012605:212; Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Спутник», № 50а, 
КН 26:12:012605:214.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                      281

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамоновым Александром 
Сергеевичем, 355017, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, д. 219, офис 404, a.mamonov@inbox.
ru, 8 (962) 40-07-209, № 6067, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:12:021424:104, расположенного: край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, ул. Айвазовского, дом 116, 26:12:021424.

Заказчиком кадастровых работ является Сыч Е.П., край 
Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Айвазовского, дом 116, 
+79187765011.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 355017, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, оф. 404, 2 мая 2017 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 355017, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 219, оф. 404.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 30 марта 2017 г. по 1 мая 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 марта 2017 г. по 27 апреля 2017 г. по адресу: 
355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
219, оф. 404.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                            279

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 ________________________________________________________

АПРЕЛЬ: благоприятные дни 

1-2, 4-10, 12-18, 20-25, 27-30

неблагоприятные дни 
3, 11, 19, 26
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Желаем самых ясных Желаем самых ясных 
солнечных дней,солнечных дней,

Доброты, красоты, обаяния!Доброты, красоты, обаяния!
Рядом - только любимых людей,Рядом - только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!Нежных слов, теплоты и внимания!

Нашу милую, родную внученьку Нашу милую, родную внученьку 
 Эльвиру Владимировну Гаспарян  Эльвиру Владимировну Гаспарян 
    поздравляем с юбилеем!    поздравляем с юбилеем!

Целуем, бабушка Рая, дедушка Боря.Целуем, бабушка Рая, дедушка Боря.

В жизни пусть лишь В жизни пусть лишь 
                              хорошее ждет,                              хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение.Дарит радость любое мгновение.
Много счастья пускай принесетМного счастья пускай принесет
И исполнит мечты День рождения!И исполнит мечты День рождения!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Дорога. Седмица. Триктрак. Парапет. Кулон. Судак. Сыск. Параметр. Азимут. Страз. 
Мутант. Рельеф. Бис. Ракурс. По вертикали: Датчик. Слесарь. Спираль. Воск. Почка. Гетман. Размер. Кадр. Сказ. Уфа. Мара-
бу. Мирт. Прикуп. Джем. Абу. Тема. Турнир. Шпагат. Корт. Тсс. 

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.

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК
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30 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

Ясно. Температура +2оС ... +14оС, ветер перемен-

ный 3 – 8 м/с, давление 718 – 715 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
прогноз погоды

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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в черте города. 
Собственник. Тел. 8-928-810-75-10.

в центре 1/2 ДОМА, 68 кв. м, все удобства. 
Тел. 8-909-760-80-13.

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, КУКУ-

РУЗУ. 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. Достав-
ка. Тел. 8-962-445-37-48.

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                              198

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

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. 
Тел. 217-367.                                                   241

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 401-254.      575

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
171

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                             235

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-928-632-42-33.
263

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                             205

САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИК, ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. 
Тел. 93-90-98.                                                          1087

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 42-44-05.                                           182

КАМЕНЩИК. ШТУКАТУР. Короед. 
Тел. 47-48-42.                                                              280

КРОВЛЯ, СВАРКА – навесы, ворота. 
Тел. 602-065.                                                              198

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.

АВТОВЫШКА. Тел.: 8-918-755-06-23, 
8-938-300-42-15.                                                      243

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 44-26-55.                                                           268

РАДИОДЕТАЛИ, РЕЛЕ, КОНДЕНСАТОРЫ, 

ПРИБОРЫ, АКБ-СЦ, СЦК, МИКРОСХЕМЫ. 
Тел. 8-961-498-72-01.                                             90

б/у, ЛЕС, КОМПРЕССОР, МЕТАЛЛОПРО-

ФИЛЬ. Тел. 602-065.                                             198

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

РАБОТА. ПОДРАБОТКА. 

Тел. 8-962-424-79-33.                                  277

ОПЕРАТОР ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ. 
Тел. 8-928-293-93-70.                                            277

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА СКО-

ТОМ. Тел. 8-928-315-31-40.                                   51

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ ВСПАХАТЬ ОГОРОД, 6 СОТОК, 
в г. Михайловске (центр, р-н автостанции). 
Тел. 8-918-741-13-49.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.  
Выезд. Гарантия. Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.Тел. 47-60-60.                                                               1080

СДАЮ

1-комн. кв., мкрн «Олимпийский», молодой 
паре. Цена 7 тыс. + услуги. Тел. 8-928-819-98-51.

срочно! 2 комнаты с мебелью, на длитель-
ный срок, Ю/З р-н. 6 тыс. + комм. услуги попо-
лам. Тел. 8-962-446-96-15.

отдельную комнату, 10 кв. м (мебель, все 
удобства), ул. Морозова (центр), студенту или 
работающему одинокому молодому человеку. 
Тел. 8-918-796-52-35.

комнату в общежитии, ул. Пржевальского, 
молодой семье или работающему порядочному 
человеку. Тел. 8-961-492-07-28.

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления
комнату в частном доме, удобства, мебель. 

Тел. 8-962-019-96-53.
дешево! ч/д, 3 комнаты, удобства, мебель. 

Тел. 8-928-812-54-61.
срочно! дом, р-н медучилища; капитальный 

гараж в Ю/З р-не. Тел. 8-918-886-36-00.
дешево! 1/2 часть дома, р-н СШ № 13, вход 

отдельный, все удобства, 2 комнаты, кухня, ван-
на, с/у – семье из 2-3-человек, без маленьких 
детей. Тел. 8-988-096-36-51.

недорого! Торгово-офисное помещение, 
70,7 кв. м, ул. Пирогова.Тел. 8-906-440-31-71.

МЕНЯЮ
частный дом в районе цирка, 590 кв. м, все 

удобства, центральная канализация, возмож-
но ИЖС – на две 1-комнатные квартиры. Тел. 
8-918-786-16-82.


