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В городе пройдет 
очередная ярмарка 
выходного дня

22 апреля в Ставрополе пройдет 
очередная ярмарка выходного 
дня, на которой граждане смогут 
приобрести свежую продукцию 
местных производителей по уме-
ренным ценам. Открытие ярмар-
ки состоится по адресу: улица 
Ленина, 74/17. 
Ставропольцы, как всегда, 

смогут приобрести мясные и 
хлебобулочные изделия, крупы, 
сладости, фрукты, овощи и мно-
гое другое. 

Мероприятие стартует в 
08:00. 

Генеральная 
уборка 
в Ставрополе 
пройдет 22 апреля

Жители краевой столицы примут 
участие во Всероссийском суб-
ботнике.
В рамках масштабной эколо-

гической акции глава  Ставропо-
ля  Андрей Джатдоев на планер-
ном совещании дал поручения 
накануне майских праздников 
провести генеральную уборку 
города,  особое внимание уде-
лить приведению в порядок ме-
мориалов, памятников и мест 
воинских захоронений. Будет 
организована также уборка тер-
риторий парковых зон, скверов, 
лесных участков. Пройдут ме-
роприятия по озеленению.

Большая работа предстоит 
по ликвидации стихийных сва-
лок, которых, к слову, с начала 
года уже  убрано более 35. 

Глава города поставил задачу 
комитету городского хозяйства 
совместно с администрациями 
районов вести ежедневный мо-
ниторинг интерактивной карты 
свалок, созданной Общерос-
сийским народным  фронтом, и 
оперативно реагировать на по-
явление новых несанкциониро-
ванных мест вывоза мусора.

Администрация города при-
глашает присоединиться к 
субботнику муниципальные и 
промышленные предприятия, 
общественные организации, 
учреждения образования, уп-
равляющие компании, ТСЖ, мо-
лодежь и всех активных, нерав-
нодушных жителей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!

Начала    работу    обществен-
ная    приёмная    депутата    Го-
сударственной    Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, члена Комитета по 
природным ресурсам,  собс-
твенности  и  земельным  отно-
шениям  Александра Николае-
вича Ищенко.

Приемная  расположена по ад-
ресу: г.Ставрополь, ул.Маршала 
Жукова, 12, каб.101.

Приём граждан осуществля-
ется: вторник - 15.00 - 18.00, 
пятница - 15.00 - 18.00.

Контактные телефоны: 

26-91-22, 26-91-86.

Службе доставки редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,

проживающий в районе, ограни-

ченном улицами Краснофлотской, 

Серова , Лермонтова.

Работа в утренние часы, может носить характер 
подработки, оплата сдельная. Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе пенсионеры.

Тел. 37-12-05, 23-66-68.

Национальная идея 
21-го века
Глава Республики  Рамазан Аб-

дулатипов начал свое выступле-
ние неординарно:

– Дорогие друзья, дорогие со-
седи, хотите — не хотите, а мы к 
вам приехали в гости.

И сразу настроил зал на дру-
жеское, «непротокольное» обще-
ние.

– При всех противоречиях 
переходного периода, которые 
довлели над нами, - продолжал 
Рамазан Гаджимуратович, - когда  
мы могли полностью разрушить 
межнациональные отношения, 
мы все-таки сумели более-менее 
нормальные отношения сохра-
нить...

Конечно, стабилизация в сфе-
ре межнациональных отношений 
— это результат огромной еже-
дневной работы и того самого 
межрегионального сотрудничес-
тва, которое является  гарантом 
национальной безопасности на 
Северном Кавказе. Эта рабо-
та не силовая, но, как в старой 
доброй песне про милицию, она 
«...и трудна, и на первый взгляд 
как будто не видна». Ее можно 
оценить, только если оглянуться 
в недалекое прошлое, когда го-
род в сентябре каждый раз  был 
натянут как тетива, потому что 
просто начинался учебный год в 
вузах, когда люди — и жители, и 
приезжие — попадали под дейс-
твие таких немыслимых слухов 
(информационных вбросов), что 
впоследствии сами себе удивля-
лись. Все это удалось победить 
благодаря взаимодействию ор-
ганов власти и институтов граж-
данского общества (обществен-
ных национально-культурных 
организаций), вузов, помощи 
властей соседних республик, 
которые не менее нас оказались 
заинтересованы в том, чтобы 
их представители вели себя на 
Ставрополье достойно.

Не случайно заседание «круг-

лого стола» началось с награж-
дения — награда комитета по 
делам национальностей и каза-
чества Ставропольского края «За 
укрепление единства российс-
кой нации» была вручена минис-
тру по делам национальностей 
Республики Дагестан Татьяне 
Гамалей.

– Каждый нормальный человек 
понимает, - говорит Рамазан Аб-
дулатипов, - что для достижения 
единства мало одних патриоти-
ческих слов. Ничего не получит-
ся, если на каждом квадратном 
метре не проводить работу по 
укреплению нормальных отноше-
ний между людьми разных наци-
ональностей. А главенствующей 
должна быть мысль о том, что 
мы в первую очередь граждане 
России, а потом уже — предста-
вители разных народов и культур. 
Это основа нынешней стратегии 
государственной национальной 
политики.

Кстати, Рамазан Абдулатипов 
говорил об этом одним из пер-
вых. Во всяком случае, он автор 
первой монографии на эту тему. 
Она называлась «Российская на-
ция — гражданская и этническая 
идентичность россиян». Но сей-
час он не рассказывает об этой 
работе, а вспоминает то, что го-
ворил Президент РФ Владимир 
Путин о русском культурном коде. 
Основой является русская культу-
ра, а внутри нее — в том числе да-
гестанская, а уж в дагестанской 
— более сотни языков, культур, 
наречий. Так что это очень слож-
ное образование — российская 
нация. И вот тут убереги нас Бог 
от проведения каких-либо пока-
зательных «акций» по ее форми-
рованию.

– Нация не формируется пра-
вовыми актами! - предупрежда-
ет Рамазан Абдулатипов. - Она 
формируется исторически! Это 
длительный процесс. Но я под-
черкиваю: русская российская 
культура — это национальная 
идея 21-го века.

Дни Дагестана на Ставрополье

КУЛЬТУРА НЕСЕТ ЛЮДЯМ СВЕТ И ТЕПЛО
На Ставрополье прошли Дни Дагестана. Двухдневный график был 
очень насыщенным. Одним из самых заметных мероприятий стал 
«круглый стол» «Межрегиональное сотрудничество Ставропольско-
го края и Республики Дагестан как гарант национальной безопас-
ности на Северном Кавказе». Оно было интересно еще и потому, что 
позволило всем, кто захотел прийти на эту встречу в краевой биб-
лиотеке, поближе познакомиться с человеком, возглавившим Да-

гестан в очень непростой период, когда на территории республики 
шла, по сути, гражданская война, когда мусульманская умма была 
расколота, когда даже сотрудники милиции, выходя со службы, пе-
реодевались в гражданское. Тогда всем казалось, что во главе рес-
публики должен стать силовик, «генерал-губернатор». А стал уче-
ный-философ и дипломат. И за четыре года ему удалось добиться 
существенных изменений к лучшему.

В семье Мадины все женщины с малых лет 
постигают мастерство ковроткачества.

Глава Республики Дагестан 
Рамазан Абдулатипов.

Ансамбль «Лезгинка».

Через годы, 
через расстояния
В студенчестве Абдулатипову 

посчастливилось учиться у само-
го академика Лихачева. Он пом-
нит, как однажды спросил у него: 
«В чем смысл русской культуры?» 

Дмитрий Сергеевич тогда сказал: 
чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно бы прочитать несколько 
лекций. Но если в трех словах: 
«Горела бы лишь свеча»... Парень 
тогда не сразу понял, и великий 
Лихачев объяснил: «Русская куль-
тура несет людям свет и тепло».

Окончание на 2-й стр.

Сцена из 1722 года. Городская знать вручает 
Петру Великому ключи от Дербента.
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Дни Дагестана на Ставрополье

КУЛЬТУРА НЕСЕТ ЛЮДЯМ СВЕТ И ТЕПЛО
Начало на 1-й стр.

Это по сути миссия культуры 
любого народа, поэтому она со-
зидательна. И у Дней культуры 
Дагестана на Ставрополье — та 
же цель. А до этого такие же Дни 
республики прошли в Калмыкии, 
в Кабардино-Балкарии.

Рамазан Хаджимуратович при-
знается: в КБР не был 25 лет. А так 
не должно быть. Нам в России не 
хватает интеграции между людь-
ми, между субъектами внутри ре-
гиона, между регионами.

– Если мы не будем знакомить-
ся друг с другом, с культурой, 
традициями друг друга, не будет 
единства в стране, - говорит гла-
ва Дагестана. - А если не будет 
духовного культурного единства, 
даже экономические успехи ни к 
чему не приведут.

Ну что же — познакомиться 
удалось. Особенно тем, кто про-
вел этот вечер в Академическом 
театре драмы, где в фойе была 
развернута выставка изделий на-
родных умельцев, а на сцене шел 
большой праздничный концерт с 
участием лучших творческих кол-
лективов Дагестана. 14-летняя 
Мадина расположилась со своим 
ткацким станком на огромном 
ковре ручной работы. Она очень 
ловко управлялась с разноцвет-
ными шерстяными нитями и с 
удовольствием отвечала на воп-
росы. Сейчас она делает неболь-
шой прикроватный коврик. Может 
выткать и большой напольный, 
только для этого нужен другой 
станок и вторая мастерица. А еще 
– полгода работы. Но девочке это 
нравится. Все женщины в их се-
мье с детства занимались коврот-
качеством. Вот и Мадину этому 
искусству мама и бабушка учили. 
В доме у них все ковры их руками 
созданы. Девчушка уже многие 
секреты мастерства знает: в том 
числе — как из корней растений 

транспорт

В Ставрополе открыли 
дополнительные точки 
продаж проездных 
билетов 
для муниципального 
транспорта
Для удобства горожан Ставропольское му-
ниципальное троллейбусное предприятие 
(СМУТП)  расширяет список точек продаж про-
ездных билетов.
Теперь обзавестись проездным можно 

в отделениях Ставропольского городского 
расчетного центра, которые  находятся по 
адресам: ул. Ленина, д. 301, ул. Советская, 
д. 5, ул. Серова, д. 472/1, и на проспекте 
Карла Маркса, д. 69.

Кроме того, проездные билеты, как и пре-
жде, реализуются СМУТП:

• троллейбусное предприятие на ул. До-
ваторцев, 30, тел.: 74-14-00, доп. 1,

• диспетчерский пункт СМУТП на ко-
нечной остановке «СТАВНИИГиМ», тел.: 
56-56-35, ул. Ленина, 480,

• диспетчерский пункт СМУТП на конеч-
ной остановке «Ул. 45-я Параллель», тел.: 
57-44-17, 

• диспетчерский пункт СМУТП на ко-
нечной остановке «9-я поликлиника», тел.: 
38-48-35, пр. Юности, д. 42.

Руководство пассажирского автопред-
приятия также ведет переговоры о реализа-
ции проездных билетов в отделениях Почты 
России. Совместно со ставропольским от-
делением ПАО «Сбербанк» ведется работа 
по внедрению в троллейбусах платежных 
терминалов для безналичного приема платы 
за проезд. Причем расплатиться пассажиры 
смогут картой любого банка.

 Участники Великой Отечественной войны, 
инвалиды боевых действий, лица, награж-
денные знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, труженики тыла могут получить  
бесплатный проездной билет. 

Для пенсионеров, многодетных семей, 
родителей, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, оди-
ноких матерей, почетных доноров, граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, и 
школьников действует скидка на приобре-
тение проездного билета в размере 50%. 
Таким образом, с 1 апреля стоимость льгот-
ного проездного билета для взрослых в 
троллейбусах составляет 570 рублей, в ав-
тобусах - 540 рублей в месяц. 

Апрель. Время подумать об устройстве де-
тей в детские сады. Потому что уже с 10 
мая стартует в городе приемная кампания, 
которая продлится до 31 мая. В это время 
в комитете образования будут принимать 
от родителей регистрационные талоны. 
Весь июнь их будут обрабатывать, а на-
правления в детсады родители получат 
после 25 июня. 
Сейчас же в комитете образования адми-
нистрации города Ставрополя идет подго-
товительная работа к приемной кампании. 
Сегодня корреспондент «Вечерки» выясня-
ет у руководителя комитета образования 
администрации города Ставрополя Елены 
Букша подробности.

Больше рожаем — 
плотнее очередь
- Елена Петровна, давайте поговорим 
о цифрах. Сколько у нас в городе дет-
садов, какова очередь?
- В городе Ставрополе функционирует 

65 муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений, которые посещает 
22779 детей. В 2015 году –  21006 детей, 
в 2014-м – 20367.

По состоянию на 1 января 2017 года на 
регистрационном учете стоит 15891 ребе-
нок, из них в возрасте от нуля до трех лет 
- 14786 детей (14658 детей на 01.01.2016 
года), от трех до семи лет  -  1096 детей  (324 
ребенка на 01.01.2016 года). В Федеральной 
системе электронной очереди 1096 детей в 
возрасте от трех до семи лет, которым необ-
ходимо предоставить место в 2017 году. 

- По цифрам видно, что количест-
во детей, состоящих на очереди, 
увеличилось. С чем это связано?
- Объясняется это продолжающимся 

ростом рождаемости и повышенными миг-
рационными потоками. 

- Но город строит детсады...
- Да, в 2015 году дополнительно созда-

но 610 мест – было завершено строитель-
ство нового муниципального детского сада 
№ 21,   приобретены здания для новых му-
ниципальных дошкольных образовательных 
учреждений - № 23, № 25. Сады распахнули 
свои двери в марте 2016 года. В прошлом 
году дополнительно создано 284 места - за 
счет оснащения мебелью функционирующих 
групп муниципальных дошкольных учрежде-
ний и перепрофилирования помещений в 
муниципальном дошкольном образователь-
ном учреждении детском саду № 21.

- И все же в нашем городе есть до-

актуальное 
интервью ИДЕМ В ДЕТСАД?

В селении Цовхра до сих пор живут пехлеваны (канатоходцы).

делать краски, придающие серо-
ватой овечьей шерсти разнооб-
разные цвета и оттенки... 

А зрители концерта в это вре-
мя путешествовали «через годы, 
через расстояния». Они побыва-
ли в древнем Дербенте в далеком 
августе 1722 года, точнее — за 
версту от города, туда тогдаш-
ний правитель и городская знать 
вышли встречать императора 
Петра I, чтобы вручить ему се-
ребряные ключи от крепости. Это 
было во время Персидского по-
хода Петра Великого. 

А вот древнее искусство кана-
тоходцев живет в селении Цовхра 
и сейчас. Там даже ежегодные 

фестивали пехлеванов  проводят-
ся. Пехлеван — древнее и гордое 
звание, означающее «мощный, 
отважный». Только в Турции, Ира-
не, Индии так именуют борцов, а 
в Дагестане — канатоходцев...

 Глава республики считает, 
что хорошим интеграционным 
проектом может стать туризм. 
В Дагестане много уникальных 
мест, хранящих вековые, даже 
тысячелетние, тайны. Археологи 
раскопали остатки стоянки пер-
вобытного человека, примерный 
возраст которой 1,9 миллиона 
лет. Более древних в мире только 
две.

– Из окна моего дома, - говорит 

Рамазан Гаджимуратович, - видна 
древняя башня. Чуть дальше есть 
христианский храм 9 - 10 века. 
До 10 - 13 века предки нынешних 
дагестанцев были христианами. 
Даже легенда есть о том, как лак-
цы с принятием мусульманства 
повременить просили — объяс-
няли, мол, у нас еще тридцать 
свиней осталось. Когда всех дое-
дим, примем, что хотите...

Конечно, интеграционных про-
ектов в плане сотрудничества 
между Ставропольским краем и 
Дагестаном обсуждалось много. 
Рамазан Абдулатипов очень хо-
рошо отзывался о губернаторе 
Ставрополья Владимире Влади-

мирове. Молодой, энергичный, 
симпатичный, неравнодушный. 
Отстаивает интересы края на 
всех уровнях.

В этот раз Владимир Владими-
ров в ходе двусторонней встречи, 
где обсуждались перспективы 
межрегионального сотрудничес-
тва, делового и культурного об-
мена, предложил руководству 
Республики Дагестан участие в 
реализации проекта по обеспе-
чению транспортного сообщения 
между Ставропольем и Ираном 
через территорию Азербайджа-
на.

– Считаем, что проект, кото-
рый сократит расстояние и число 
посредников на пути от сельхоз-
производителей к потребителям, 
будет выгодным для всех его 
участников, - сказал Владимир 
Владимиров. - Кроме того, в рам-
ках подписанного соглашения 
Ставрополье намерено перенять 
опыт Дагестана по проектному 
управлению. Мы также планиру-
ем посетить Дагестан с ответным 
визитом, чтобы познакомить жи-
телей республики с нашей куль-
турой.

Кстати, артисты ансамбля 
песни и пляски «Ставрополье», 
которые будут в нашей делега-
ции, участвовали в  праздничном 
концерте вместе с прославлен-
ными коллективами «Лезгинка», 
«Молодость Дагестана». Вероят-
но, так же будет и в Махачкале. 
Истинная традиционная культура 
— она действительно объединяет 
народы. 

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

школята, не попавшие в детсады. Как 
их родителям реализовать право ре-
бенка на дошкольное образование?
- В городе Ставрополе для детей, не по-

сещающих дошкольные образовательные 
учреждения, предоставляются вариативные 
формы дошкольного образования: центр 
игровой поддержки ребенка; консультатив-
ный пункт «Мамина школа»; служба соци-
ально-психолого-педагогической подде-
ржки раннего семейного воспитания.

Центры игровой поддержки ребенка 
созданы с целью организации психолого-
педагогической деятельности, направлен-
ной на всестороннее развитие ребенка на 
основе современных методов организации 
игровой деятельности, использования в 
практике воспитания современных игро-
вых технологий при адаптации ребенка к 
поступлению в муниципальное дошколь-
ное образовательное учреждение в городе 
Ставрополе. 

Центры игровой поддержки функци-
онируют на базах шести муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
города Ставрополя (МДОУ № 7, 17, 34, 51, 
75, 77). 

Консультативные пункты «Мамина шко-
ла», функционирующие на базах 24 МДОУ 
(МДОУ №2, 3, 8, 15, 18, 20, 22, 24, 38, 39, 42, 
43, 44, 45, 46, 50, 52, 60, 65, 67, 69, 71, 76, 
78), созданы для организации психолого-
педагогической поддержки родителей (за-
конных представителей), воспитывающих 
детей в условиях семьи. «Мамина школа» 

помогает таким семьям обеспечить единс-
тво и преемственность семейного и обще-
ственного воспитания.

Служба социально-психолого-педаго-
гической поддержки раннего семейного 
воспитания, функционирующая на базах 
двух детсадов (№ 59 и № 79), создана для 
психофизиологической подготовки ребенка 
раннего возраста к поступлению в дошколь-
ное учреждение, смягчения адаптационного 
периода у детей, выработки единого подхо-
да к образованию и воспитанию детей ран-
него возраста в семье и дошкольном обра-
зовательном учреждении. 

Информация о вариативных формах до-
школьного образования размещена на ин-
формационном стенде комитета образова-
ния администрации города Ставрополя и в 
сети «Интернет» на образовательном порта-
ле города Ставрополя www.education26.ru.

Есть электронная очередь

- Современные мамы и папы — поко-
ление Интернета. Им по «присутствен-
ным местам» ходить — только время и 
нервы терять. Куда как проще кнопки 
на клавиатуре нажимать...
- Мы учли этот момент. В городе Став-

рополе функционирует региональная ав-
томатизированная система «Web-комп-
лектование» - электронная очередь детей 
дошкольного возраста, нуждающихся в 
детских садах, в соответствии с которой 
проводится интеграция и наполнение ре-
гионального сегмента электронной очереди 
в детские сады.

Муниципальная услуга «Прием заявлений 
и постановка на учет детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» на территории 
города, оказывается и в электронном виде. 
Для этого родителям достаточно зарегис-
трироваться на портале «Госуслуги.ру» и 
действовать по предложенной там схеме. А 
при личном обращении родители (законные 
представители) могут воспользоваться ус-
лугами МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в городе Ставрополе» по 
адресам: ул. Васильева, 49, или ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 8а/1-2, или ул. Голенева, 21, или 
ул. Мира, 282а. Необходимо с собой иметь 
следующие документы: свидетельство о 
рождении ребенка, документ, удостоверя-
ющий личность родителя (законного пред-
ставителя). 

Записала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
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В одной из ставропольских 
воинских частей служит де-
лопроизводитель по учету 
личного состава сержант  
Анжелика Береговая. Очень 
красивая, скромная моло-
дая женщина. И при этом — 
далеко не первая из своей 
семьи, кто носит на плечах 
погоны. По обеим линиям — 
и отцовской, и материнской 
— Анжелика продолжает во-
инскую династию. Традиция 
этой семьи - посвятить свою 
жизнь служению Родине - 
начинается еще с довоен-
ных времен. Нашей газете 
об удивительной семье рас-
сказала  капитан Виктория 
Нургалиева при поддержке 
председателя Совета вете-
ранов органов правопоряд-
ка Ставрополя Виктора Ме-
дяника.
Начать рассказ хочу с жизни 

прадедушки Анжелики - Сергея 
Петровича Лутошкина. Жил Сер-
гей до войны в городе Кашино 
Тверской области, вырос, окончил 
институт, встретил и полюбил кра-
савицу Анну. И родилась у них дочь 
Галина. Но началась война, и, как 
многие молодые ребята довоен-
ной поры, Сергей ушел на фронт, 
надев в военкомате офицерские 
погоны. Дослужив до воинского 
звания «капитан», пропал без вес-
ти в 1942 году. Последнее письмо 
пришло из-под Сталинграда. Най-
ти место его гибели и захоронения 
до сих пор не удалось.

Его супруга Анна во время 
войны работала бухгалтером на 
предприятии, а девятилетняя дочь 
Галина помогала в местном госпи-
тале, выполняя совсем не детскую 
работу. Позже внучка Галины Сер-
геевны, Анжелика, часто расспра-
шивала бабушку о войне. И хотя 
воспоминания нередко вызывали 
у бабушки слезы, она все же рас-
сказывала о том, как девочки-под-
ростки стирали по ночам бинты 
для перевязок в протекающей ря-
дом с госпиталем речке Кашинке, 
а днем помогали медсестрам и са-
нитаркам ухаживать за ранеными, 
обрабатывать раны. В свободные 
минутки девочки помогали ране-
ным писать письма и пели песни, 
чтобы хоть чем-то облегчить их 
страдания. После войны Галина 
Сергеевна окончила Кашинский 
ветеринарный техникум и уехала 
искать работу к дяде в Ленинград. 
Там она и встретила свою будущую 
судьбу — Виктора Васильевича 
Располыхина.

Дедушка Анжелики, Виктор, 
рано потерял родителей. До нача-
ла войны его воспитывала сестра 
- Вера Васильевна Располыхина. 
Но с началом войны её призвали 
на военную службу. Всю войну сер-
жант Вера Располыхина прошла 
операционной медицинской сес-
трой, служила в госпитале горо-
да Малый Ярославец. Однажды в 
госпиталь пробрались диверсан-
ты, и завязалась перестрелка. В 
этом бою Вера получила ранение. 
Своего мужа она встретила на гос-
питальной койке во время работы. 
Он потерял ногу в битве на Курс-
кой дуге, попал к ним в госпиталь. 
Младший лейтенант Фёдор Коз-
лов не хотел жить без ноги, пытал-
ся выпрыгнуть в окно и покончить 
с жизнью. Но Вера его спасла, а 
потом уже завязались   дружеские 
отношения, которые переросли в 
любовь.

Младшему брату Веры, Вик-
тору, в начале войны было 14 лет. 
Сразу же он пошел работать на 
завод тяжелого машиностроения 
имени Орджоникидзе в Подольске 
(в войну завод назывался «почто-
вый ящик 125»), делал снаряды 
для фронта. Там же возле станка 

к Дню Победы

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ — 
ПОСВЯТИТЬ ЖИЗНЬ 

СЛУЖЕНИЮ РОДИНЕ

на ящике мальчик и спал, так как 
ехать домой надо было час на по-
езде, а затем еще идти пешком 
10 км до поселка Пролетарского 
Чеховского района Московской 
области.

В 1948 году Виктор призвался 
на службу, а в 1951-м он поступил 
в военное училище МВД города 
Орджоникидзе (Владикавказ). По 
распределению попал служить в 
город Гатчину Ленинградской об-
ласти, потом продолжил службу 
на Урале. Последнее место служ-
бы - город Ивдель Свердловской 
области, в должности помощника 
начальника штаба бригады, в зва-
нии капитана.

Тут нужно рассказать об одной 
судьбоносной встрече. Возвраща-
ясь из Ленинграда к месту службы 
в Гатчину, лейтенант Виктор Васи-
льевич Располыхин увидел на вок-
зале красивую девушку. Это была 
Галина Лутошкина, которая в этот 
день тоже собиралась в Гатчину в 
поисках работы. Молодой лейте-
нант, купив два билета на электрич-
ку, поставил Галину перед фактом, 
и она была вынуждена согласить-
ся на настойчивое предложение 
лейтенанта воспользоваться куп-
ленным билетом. Полтора часа в 
дороге пролетели в разговорах 
незаметно. Так бы и могла закон-
чится эта история на вокзале… Но 
уже через две недели Виктор при-
ехал за Галиной, в тот же день они 
поженились. Как тут не поверить в 
любовь с первого взгляда: Виктор 
и Галина прожили в счастливом 
браке 62 года, у них родилась дочь 
Марина.

Марина училась в институте на 
юридическом факультете, тогда с 
третьего курса предписано было 
уже работать по профессии. К 
этому времени Марина уже была 
замужем за сотрудником МВД 
СССР, не могла работать с мужем 
в милиции, поэтому призвалась на 
действительную военную службу в 
войсковую часть 7410 внутренних 
войск МВД СССР. За время про-
хождения военной службы меня-
лись города, воинские части. Не 
углубляясь в подробности, отме-
тим, что старший прапорщик Ма-
рина Викторовна Корж является 
ветераном боевых действий, мно-
гое успела пережить и повидать 
за 25 лет своей службы на Север-
ном Кавказе. И конечно, с такими 
«корнями» не удивительно, что её 
дочь Анжелика Береговая, о ней 
мы начали свой рассказ, сегодня 
проходит службу в войсках наци-
ональной гвардии России. Но это 
только одна сторона медали - ма-
теринская. Теперь расскажу о вто-
рой - отцовской ветви семьи.

Прадедушка Анжелики со сто-

ногу. Но после реабилитации вновь 
вернулся в строй. С августа по ок-
тябрь 1945 года участвовал в войне 
с Японией в составе 97-го артил-
лерийского полка 94-й стрелковой 
дивизии Забайкальского фронта. 

Александр Селиверстович име-
ет много наград. В военный период 
он получил звание гвардии млад-
шего лейтенанта, дважды награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
Германией», «За победу над Япо-
нией» и многими другими. В 1945 
году командованием Александр 
был послан на учебу в Ивановс-
кое политическое училище РККА, 
после окончания которого был 
направлен в Забайкалье. И уже, 
как было сказано выше, в составе 
Забайкальского фронта принимал 
участие в разгроме Квантунской 
армии по время японской войны. 

В 1950 году Александр посту-
пил в Военно-Политическую ор-
дена Ленина Краснознаменную 
Академию имени В.И. Ленина на 
бронетанковый факультет. После 
окончания Академии, пройдя прак-
тически все ступени политическо-
го направления военной службы, 
полковник Александр Селиверсто-
вич Корж закончил службу в долж-
ности заместителя начальника 
Ставропольского высшего воен-
ного инженерного училища связи 
имени 60-летия Великого Октября 
по политическому отделу, с почти 
40-летней выслугой лет военной 
службы. В Ставрополе именно он 
организовал «Музей памяти» в по-
мещении поста № 1 у мемориала 
«Вечный огонь» на Комсомольской 
горке, где в настоящее время сто-
ит на посту уже его правнук, сын 
Анжелики ученик восьмого класса 
Женя Береговой.

Многие годы рядом с Алексан-
дром его верная спутница жизни, 
жена Аэлита Александровна. Она 
посвятила жизнь своему мужу и 
двум сыновьям -  Александру и 
Николаю. Кстати, оба пошли по 
стопам отца и выбрали профессию 
защитников Отечества, дослужив 
до воинского звания «полковник».

Александр Александрович Корж 
отслужил срочную службу в городе  
Берегово Прикарпатского военно-
го округа в должности радиотеле-
фониста. По окончании военной 
службы вернулся в родное Став-
рополье и пошел работать в мили-
цию. В милиции 25 лет прослужил 
в уголовном розыске Ставрополь-
ского края. В запас уволился в зва-

нии полковника. И вот тут наши две 
стороны одной медали становятся 
единым целым. Саша Корж и Ма-
рина Располыхина встретились, 
поженились, в счастливом браке 
воспитали троих замечательных 
детей. Их дочь Анжелика, героиня 
нашего рассказа, пошла по стопам 
легендарных предков.

Начинала службу Анжелика в 
1997 году в должности старшего 
писаря по учету личного соста-
ва в войсковой части СМВЧ 5475 
города Ставрополя, потом была 
служба в воинских частях 101-й 
бригады, где Анжелика и встрети-
лась со своим будущим мужем. А в 
2000 году поехала за ним служить 
в 46-ю бригаду. В тот же год была 
поощрена благодарностью от Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. И только в 2014 
году Анжелика вернулась в родной 
Ставрополь, где сейчас и проходит 
военную службу в нашем отряде 
специального назначения. Анже-
лика смогла добиться признания 
не только в военной службе, но и 
реализовала себя как прекрасная 
жена и мать. Очень трепетно и от-
ветственно занимается воспита-
нием дочери и сына, все свое сво-
бодное от службы время посвящая 
семье и детям.

Дочь Катя в свои 11 лет уже яв-
ляется чемпионкой в командном 
первенстве России по акробати-
ке в 2015 и 2017 годах, а в личном 
первенстве России в 2016 году - 
серебряная медалистка и в 2017-м 
- бронзовая.

Сын Анжелики 15-летний Ев-
гений не только стоит на посту у 
«Вечного огня», он хорошо учится 
в школе, занимается плаванием 
и уже сейчас готовится к поступ-
лению в Саратовский военный 
институт ВНГ РФ. Хочет пойти по 
стопам отца. А значит, дело праде-
дов будет продолжено. Будет еще 
одно поколение семьи Располыхи-
ных - Корж носить на своих плечах 
погоны. Дело служения Отечеству 
будет продолжаться! 

Тема патриотизма в этой семье 
— не пустые пафосные слова, каж-
дый, даже самый маленький член 
семьи искренне любит свою Ро-
дину, гордится ею, знает историю 
и традиции и готов преданно слу-
жить Отечеству, как многие годы 
делали это их деды и прадеды. А 
День Победы в этой семье, как в 
песне, действительно праздник 
со слезами на глазах. «Наша се-
мья обязательно ходит на парад, - 
рассказывает Анжелика, - а потом 
все дети, внуки и правнуки вместе 
собираются, чтобы поздравить на-
ших ветеранов».

Подводя итоги, хочется сказать, 
что славное прошлое наших отцов, 
дедов и прадедов будет жить в де-
тях, в нашем будущем благодаря 
именно таким людям, как Анжелика 
и её семья. А таких семей в нашей 
стране тысячи. И значит - будущее 
нашей страны в надежных руках!

Капитан 

Виктория НУРГАЛИЕВА,

полковник запаса 

Виктор МЕДЯНИК.

роны отца был председателем 
колхоза, а с первого дня войны 
ушел добровольцем на фронт. Слу-
жить попал в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию (далее - РККА). Ря-
довой Селиверст Семёнович Корж 
пропал без вести во время войны 
в 1942 году. Нужно отметить, что 
из своего села Селиверст Семе-
нович ушел вместе с двумя брать-
ями и двумя сыновьями. Братья, 
как и сам Селиверст, не вернулись 
с войны. Так сложилось, что родс-
твенники не знают, где служил Се-
ливерст Семенович, найти место 
его гибели и захоронения не уда-
лось по сей день.

Пока прадедушка Селиверст 
защищал страну на фронте, его 
супруга Алина Францевна Крыжа-
новская работала военным врачом 
в военном госпитале Красной Ар-
мии. В 1942 году после контузии 
она была комиссована из Красной 
Армии, после чего работала глав-
ным врачом больницы № 1 города 
Сумы. А сыновья Алины и Селивер-
ста, Александр и Николай, прошли 
всю войну в РККА. Об одном из них 
мы расскажем подробнее.

Дедушка Анжелики, Александр 
Селиверстович Корж, вместе с 
отцом в восемнадцатилетнем 
возрасте ушел добровольцем на 
фронт. Александр стал старшим 
связистом в звании рядового в 
39-м артиллерийском полку 2-й 
дивизии Южного фронта. В июне 
1942 года был ранен в боях под 
Ростовом-на-Дону в правую руку, 
а в августе этого же года - в левую 

 На главном фоне Виктор и Галин Располыхины; внизу 
справа налево: бабушка Галина Сергеевна Располыхина 

(Лутошкина), дочь  Марина Викторовна Корж 
(Располыхина), внучка  Анжелика Владимировна 

Береговая (Корж), правнучка Екатерина Береговая.

Капитан 
Виктор Васильевич Располыхин 

в период прохождения 
военной службы 

(1967-1972).

В центре дедушка - полковник Александр Селиверстович Корж,  
слева  сын - полковник полиции Александр Александрович Корж, 

справа внук Александр Александрович Корж 
держит на руках своего сына Сашу Корж.
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урожайные грядки

Овощи, которые зимой 
напомнят лето
Народная примета гласит: если  дуб выпустил листики - за-
морозков уже не будет, можно приступать к посадке тепло-
любивых растений: кабачков, огурцов, тыквенных.  
Кабачки,  цукини, патиссоны - схожие  по вкусу и назначе-

нию  овощи, но все же различия есть.  Цукини,  итальянский 
родственник кабачков,  отличается  от последних не только 
по цвету плодов, которые у него бывают пёстрыми, зелёны-
ми в тёмную полоску, жёлтыми и даже чёрными. Куст у цуки-
ни более компактный, листья крупные, опушение черешков 
и стеблей практически отсутствует, и, самое главное, овощ 
этот отличается высокой урожайностью и скороспелостью. 
Мякоть у него значительно нежнее, чем у кабачков. У моло-
дых плодов - тонкая кожура, и поэтому их можно готовить 
неочищенными. Некоторые гурманы предпочитают есть цу-
кини сырыми. А еще плоды цукини можно хранить при ком-
натной температуре до четырёх месяцев.

Патиссон, так же как и кабачок, попал к нам из Америки, 
но гораздо позже.  Растет в форме куста,  более требова-
тельный к теплу и свету, чем его родственники.  Плоды па-
тиссонов интересны  не только своей формой, напоминаю-
щей тарелку, но и вкусом.

Эти овощи не особо прихотливые (нужно только поли-
вать и полоть), у нас растут хорошо и быстро созревают. 
Их нельзя сажать в том месте, где ранее росли огурцы или 
родственные культуры. Перед посадкой землю желательно 
подкормить компостом, перегноем.  У кабачков ростки по-
являются уже при 8 - 9 градусах, если их посадить в апреле - 
уже в июне появятся первые плоды. Их лучше срывать моло-
денькими, не допуская перерастания,   они  будут вкуснее,  а 
само растение продолжит завязывать  плоды и плодоносить 
до заморозков.   Наиболее популярны ранние сорта кабач-
ков со сроком созревания 35 - 40 дней: Белый, Белогор F1, 
Водопад F1, Грибовский, Анна, Зебра, Скворушка,  Гольда F1 
(золотистого цвета), Ролик.  Интересны кабачки «Спагетти» 
и «Макаронный». При нагревании плоды  распадаются на во-
локна, похожие на вермишель или спагетти, которые можно 
вилкой собрать со стенок кабачка, вкус - изумительный.

 Сорта цукини - Цукеша,  Аэронавт, Зебра, Сударь, Золо-
тинка (ярко-желтый) и другие. 

Патиссоны, так же как кабачки и цукини, бывают белые, 
светло-зеленые, полосатые и желтые: Чебурашка (ранний, 
35 - 40 дней), Зонтик,  НЛО оранжевый, НЛО белый, Сол-
нышко, Солнечный Зайчик, Пятачок. 

В начале лета, когда долгожданные  молодые овощи осо-
бенно желанны, кабачки можно готовить хоть каждый день 
(рецептов много). Они малокалорийны, богаты клетчаткой, 
содержат витамины группы C и B, в них  много микроэлемен-
тов – железа, меди, фосфора, калия, магния и натрия. Эти  
овощи рекомендуются для диетического питания благодаря 
низкому содержанию  сахарозы и органических кислот, а уг-
леводы, содержащиеся в кабачках, усваиваются медленно.

Кабачки, цукини и патиссоны хороши для маринования, 
их можно закатывать в банки вместе с огурцами.  А если эти 
овощи заморозить (можно сырые или предварительно слег-
ка поджарить в растительном масле), зимой их вкус  и запах 
напомнит вам лето!

Анна КАСЬЯНОВА.

пряности

Ухода — минимум, 
пользы — максимум
Горчица белая родом из стран Средиземноморья, но в Рос-
сии чувствует себя великолепно. А белой ее зовут из-за 
цвета семян. Они светло- или соломенно-желтые, без запа-
ха и крупнее, чем у других видов горчицы.
Белая горчица, конечно, пряность. Молодые свежие лис-

точки кладут в салаты, супы, маринады для аромата, прида-
ния небольшой жгучести и пикантности. У ее семян более 
нежный вкус, чем у горчицы черной и сарептской. В целом 
или молотом виде семена используют при консервировании 
овощей и грибов, приготовлении блюд из капусты, фарша, 
рыбы, дичи, холодных и горячих подливок. 

Порошок из семян применяют как болеутоляющее при 
болях в мышцах (компрессы) и ломоте в ногах — горчичные 
ванны. Полезные свойства семян помогают при склерозе со-
судов, гипертонии, заболеваниях печени, желчного пузыря.

Но это все маленькие приятности. Горчица белая - непре-

взойденный улучшитель почвы. В десятки раз дешевле и ка-
чественнее навоза, причем без его недостатков. Но это еще 
не все. Она благодаря своим фитосанитарным свойствам 
не дает распространяться таким болезням, как парша, фу-
зариоз, фитофтороз, ризоктониоз. Кроме того, отпугивает 
многих вредителей. Посеянная рядом с фасолью, горчица 
защитит ее от фасолевой плодожорки. Против пилильщи-
ка, крыжовниковой огневки, листогрызущих гусениц при-
готовьте такой раствор: 100 г зеленой массы мелко режем, 
заливаем 10 литрами горячей воды, настаиваем двое суток. 
Процеживаем, разбавляем 10 литрами холодной воды и 
опрыскиваем. Настой из смолотых в порошок сухих семян: 
100 г порошка заливаем 10 литрами воды, емкость плотно 
закрываем, через 48 часов процеживаем. Перед употребле-
нием разбавляем в 2 раза. Применяем против тли, клещей, 
слизней, трипсов, вредоносных бабочек. Горчица белая по-
бедит и проволочника. Тут помогут  и корни, и зеленая мас-
са, заделанные в почву. Процедуру проводим осенью.

Эта горчица очень неприхотлива, морозоустойчива (вы-
держивает заморозки до -6), ухода не требует, быстро растет 
на любых почвах. Посев с ранней весны до осени.  Сеют за 
месяц до высаживания на том же месте основной культуры. 
Делаем рядки через 15 - 30 сантиметров, заделываем неглу-
боко 1 - 1,5 сантиметра — всходы на третий день. Посеянное 
хорошо полить. Через месяц, перед тем как сеять семена и 
высаживать рассаду, часть горчицы срежьте и используйте 
в качестве мульчи, а часть, особенно где рассада, оставьте 
расти в междурядьях. Горчица защитит юную рассаду от за-
сухи и вредителей. А потом ее срежьте и пустите на мульчу.

Если решили получить свои семена, внимательно следи-
те за созреванием, они быстро осыпаются.

Не сейте белую горчицу после капусты, репы, редьки, ре-
диса и других крестоцветных — у них общие болезни и вре-
дители.

Наиболее популярные сорта: «Талисман», «Эталон», «Рап-
содия», «Колла», «Радуга». Интересен сорт «Каролина» - весь-
ма засухоустойчива, продуктивна. Зелень готова через 40 
дней, а семена через три месяца после появления всходов.

Людмила КОМБАРОВА.

уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

Ни часов, 
ни денег
На интернет-площадках сегодня можно ку-
пить и продать практически все что угодно: 
от ручки до яхты. А доступ к виртуальным 
прилавкам — практически круглосуточно, 
причем не выходя из дома. Плюсы интер-
нет-покупок очевидны: нет очередей в кассу, 
выбрать нужный товар не мешают назойли-
вые продавцы, цены на товары значительно 
ниже, чем в реальных магазинах.  Но есть и 
минусы: невозможность осмотреть товар пе-
ред покупкой, товар может быть отправлен 
покупателю с браком, а то и вообще не прий-
ти, заявленные характеристики и фотогра-
фии могут не соответствовать реальности. 
Расскажу о случае, который произошел со 
мной во время покупки товара  на крупной 
китайской интернет-площадке. 
Три года назад решил зака-

зать в интернет-магазине часы. 
Они были не дорогие, т.е. их 
цена-качество меня полностью 
устраивали. На сайте магазина 
стал изучать отзывы о товаре, 
продавце. Они были положи-
тельные, что не вызывало сом-
нения относительно того, делать 
здесь покупку или нет. К чему я и 
приступил. Выбор адреса достав-
ки,  нужного мне цвета и модели часов, 
оплата самой покупки. Ни с чем проблем не 
возникло. После оплаты продавец дал га-
рантию на доставку товара в течение 50 - 60 
дней, а также на возврат денег, если заказ не 
придет. Вскоре я получил сообщение об от-
правке товара с указанием  его трек-номера 
- это набор символов (обычно цифр), по ко-
торому на определённых сайтах можно пос-
мотреть весь маршрут «путешествия» твоей 
посылки, с указанием даты и времени про-
хождения этапов, что позволяет отследить 

весь ее путь от продавца до покупателя.
Увы, 60 дней истекло, а товар я не полу-

чил. Связался с продавцом, оповестив его 
об этом, но не стал сразу требовать воз-
врата денежных средств. Попросил его на 
несколько дней увеличить время доставки 
товара, на что получил согласие. Уж очень 
хотел получить понравившиеся мне часы. 
Да и задержки товара в пути бывают и не по 
вине продавца. В общем, выждал еще ка-
кое-то время, но посылку так и не получил. 
Решил воспользоваться правом возврата 
средств (на сайте это называется «открыть 
спор»), сообщив об этом продавцу. Кстати, 
по введенному запросу на ресурсе отсле-
живания посылок появлялась информация, 
что отправление с указанным трек-номером 
находится еще в Китае. Стал выяснять у про-
давца, что бы это значило и где мой заказ. 
Он уверял меня: товар давно уже лежит на 
складе Почты России в моем городе. Мало 
того, продавец начал меня обвинять в мо-
шенничестве. Говорил, что у меня уже товар 

на руках, а я еще хочу и деньги получить. 
Несмотря на все мои попытки дока-

зать свою правоту, спор все-таки 
был закрыт продавцом: я остал-

ся и без денег, и без часов. Что 
делать? Обратился после этого 
в службу поддержки интернет-

магазина. Специалисты дали 
понять, что  они на 

моей стороне, но 
повлиять на реше-

ние продавца не смог-
ли. Вот такой парадокс.

Своей историей хочу предупредить дру-
гих: будьте внимательны при выборе про-
давца. Ведь интернет-площадка дает до-
ступ всем, кто предлагает на продажу хоть 
какой-то товар. А вот «фильтрация» на чест-
ного и добросовестного продавца проходит 
не так тщательно, как хотелось бы. Кстати, 
это была моя первая покупка в Интернете. 
Как говорится, первый блин комом. А спустя 
некоторое время после моего случая этого 
продавца «уволили» из  интернет-магазина 

за неоднократные нарушения доставки то-
вара покупателям.

Для контроля - 
SMS-оповещения
Многие сейчас приобретают товары в интер-
нет-магазинах. Сам я активно пользуюсь раз-
личными интернет-площадками виртуальной 
торговли. Одна из моих любимых — Ozon.  
Здесь  быстрая доставка, выбор различных 
способов оплаты, большое количество точек 
вывоза товаров. К сожалению, полностью 
исключить возможность приобретения не-
качественного товара через дистанционный 
прилавок невозможно, но можно свести эту 
вероятность к минимуму. Вот несколько со-
ветов для тех, кто только осваивает просто-
ры электронной коммерции.
Во-первых, стоит завести для интер-

нет-покупок отдельную банковскую карту 
– откройте счет и пополняйте его не очень 
крупными суммами. Обязательно включите 
услугу мгновенного SMS-оповещения, что-
бы следить за сохранностью денег. Так вы 
сможете контролировать свои траты и по 
необходимости ограничивать их. К тому же 
обезопасите все свои сбережения, если зло-
умышленники смогут выудить ваши пароли.

Во-вторых, интернет-магазин, которо-
му вы собираетесь отправить номер своей 
карточки, должен быть безопасным. Способ 
проверки следующий: в уголке страницы вы 
должны увидеть символ замочка. А адрес-
ная строка при переходе поменяется с http 
на https (это значит, что сайт защищает дан-
ные с помощью специальной шифрации). 
Если вы не видите ни замочка, ни буквы s, 
попробуйте найти вещь в другом магазине. 
Обратите внимание: на сайте виртуального 
прилавка обязательно должны быть адрес 
для претензий, контакты для возврата това-
ров в течение 14 дней и наименование юри-

дического лица.
В-третьих, узнайте как можно больше о 

репутации компании. У меня был негатив-
ный опыт приобретения товаров на сайте 
«Aliexpress»: заказанные здесь детали для 
компьютера оказались поврежденными. Я 
написал продавцу, представил доказательс-
тва в виде фотографий, и деньги мне верну-
ли. Стоит отметить, что благодаря политике 
сайта продавцы стараются максимально 
быстро удовлетворить претензии покупате-
лей. При покупке товаров в Интернете мо-
гут возникнуть разнообразные проблемы 
с сервисом и доставкой. Помните об этом. 
Чтобы проверить репутацию сайта, на кото-
ром вы собираетесь что-то купить, введите 
его название в поисковике. Найдите отзывы 
о работе ресурса и качестве сервиса. И вы 
всегда сможете позвонить по контактным 
телефонам компании, задать интересую-
щие вас вопросы или написать продавцам 
на электронную почту.

В-четвертых, будьте осторожны при вво-
де информации. Неточность или неправиль-
ность введенных данных при оформлении 
заказа может привести к различным пробле-
мам. Проверьте запрашиваемую продавцом 
информацию после ввода.

Еще один очень важный момент при вы-
боре способа отправления товара  -  курьер-
ская доставка. Почти все интернет-магази-
ны предоставляют своим покупателям такую 
возможность, что позволяет вам  проверить 
и осмотреть покупку перед оплатой, удос-
товерившись, что заказ соответствует заяв-
ленным характеристикам и качеству. Лично 
я предпочитаю в случае приобретения доро-
гостоящей вещи именно курьерскую достав-
ку. Во многих магазинах она организована 
очень удобным способом: курьер созвани-
вается с вами, уточняет, в какое время вы 
можете получить заказ. Вам остается только 
проверить товар и оплатить. Если возник-
ли проблемы с его качеством, немедленно 
свяжитесь с продавцом. Ни в коем случае не 
выбрасывайте приобретенный товар, про-
давец вправе потребовать его вернуть.

ИНТЕРНЕТ-ПОКУПКИ: КАК НЕ ОБМАНУТЬСЯ?
Мы продолжаем знакомить читателей с лучшими работами, присланными на конкурс потребительских историй «Интернет-покупки: как не об-
мануться?». Сегодня мы публикуем очередные. Их авторы — студенты экономического факультета СтГАУ  Александр Ларионов (его работа 
публикуется первой)   и  Юридического института СКФУ  Янис Пыдра (вторая работа). Приводим текст  в сокращении и с редакторской правкой.
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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+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.15 «Место встречи»
03.10 «Приднестровье: рус-

ский форпост» (12+)
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+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ 

ДЬЯВОЛА» (16+)
00.45 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» 

(16+)
02.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
05.30 «Удивительное утро» 

(12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Сезон охоты-2» 

(12+)
07.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

20.00 «Вести»
20.45 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 

(12+)
23.40 «Специальный корре-

спондент» (16+)
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» (Россия) (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 «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД»
12.50 «Острова»
13.35 Д/ф «Баку. В стране 

огня»
13.55 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Библиотека приключе-

ний
15.25 Х/ф «КАПИТАН ФРА-

КАСС»
17.45 Московский Пасхаль-

ный фестиваль
18.25 М. Буонарроти. 

«Страшный суд»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

сика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда»
22.45 «Острова»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «О Байкале на-

чистоту»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»
01.00 «Слыхали ль вы?»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Концерт Э. Грига для 

фортепиано с орке-
стром ля минор

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 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Новости
01.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (продолжение) 
(16+)

03.45 «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+)

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

08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)

09.30 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» (0+)

11.10 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

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

(16+)
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
02.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 

(16+)
04.00 «Большая разница» 

(12+)
05.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
05.30 «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 «Генетики с других 

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

ОРУЖИЕ-4» (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные террито-

рии» (16+)

03.40 «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 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-

НИЙ» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 

(12+)
03.50 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-

НИЙ» (12+)
05.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ-2» (16+)
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» 
(16+)

06.50 Т/с «САША + МАША»

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Фактор страха» (16+)
08.30 «В теме» (16+)
08.55 «Правила моей кухни» 

(16+)
11.10 «В стиле» (16+)
11.40 «Беременна в 16. 

Дочки-матери» (16+)
12.50 «Спасите моего ребен-

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

(16+)
17.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) (16+)
17.55 «Хочу танцевать» (12+)
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

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

ка» (16+)
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

02.45 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»

09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)

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

(16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

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

(12+)
16.05 «Городское собрание» 

(12+)
16.55 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» (16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Франция. Изнанка 

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

(16+)
02.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (16+)
04.35 «Откровенно» (12+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

(16+)
11.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
13.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
15.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
00.00 «Открытая студия» 

(16+)
01.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

(16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
11.10 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ставка». «Катастрофа» 

(12+)
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 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)
02.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 

(12+)
04.05 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ 

ПТИЦ» (12+)

06.30 Д/с «Вся правда про ...» (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 Новости
09.30 Д/с «Драмы большого спор-

та» (16+)
10.00 Новости
10.05 Футбол. «Ливерпуль» – 

«Кристал Пэлас». ЧА (0+)
12.05 Новости
12.10 Все на Матч!
12.40 «Спортивный репортер» 

(12+)
13.00 Футбол. «Арсенал» – 

«Манчестер Сити». Кубок 
Англии (0+)

15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.50 Смешанные единоборства 

(16+)
17.50 Новости
17.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА
19.55 «Тотальный разбор»
21.30 «Спортивный репортер» 

(12+)
21.50 Новости
22.00 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)

23.00 Все на Матч!
23.45 Т/с «МАТЧ» (16+)
03.10 Х/ф «ВУДЛОН» (12+)
05.30 Д/ф «Быть командой» (16+)

06.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР» (США) (12+)

08.05 Х/ф «АНОНИМ» (США) (16+)
10.35 М/ф «Труп невесты» 

(Великобритания-США)
 (12+)

12.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 
(США) (16+)

14.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(Великобритания-США) 
(12+)

16.20 Х/ф «ПРОСТУШКА» (США) 
(16+)

18.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР» (США) (12+)

20.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ.
 УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (США) 
(12+)

22.15 Х/ф «ЛОФТ» (США-Бельгия) 
(18+)

00.20 Х/ф «МАНГЛХОРН» (США) 
(16+)

02.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(Франция-Австралия-Канада) 
(6+)

04.05 Х/ф «БОЕЦ» (США) (16+)

06.20 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (Россия) 
(16+)

08.05 Х/ф «ДУРАК» (Россия) (16+)
10.30 Х/ф «ЖИТЬ» (Россия) (16+)
12.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (СССР) 

(0+)
14.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (Россия) 

(16+)
16.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК» (Россия) (16+)
18.45 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНОГО» 

(Россия) (12+)
20.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(Россия) (12+)
22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(Россия) (12+)
00.25 Х/ф «ЮЛЕНЬКА» (Россия) 

(16+)
02.25 Х/ф «СТИЛЯГИ» (Россия) 

(16+)
04.40 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (Россия) 

(16+)

06.00, 14.20 Д/фильм (12+)
06.55, 11.55, 02.50, 05.30 

Музыка на Своем (16+)

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

07.25, 09.55, Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

18.00, 21.00 5 новостей
08.05 Доброго здоровьица! (12+)
08.55, 12.50, 20.30 Бессмертный 

полк (12+)
09.05, 17.35 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
10.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
10.20, 16.35, 00.15 Ток-шоу «Они 

и мы» (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «Прин-

цесса цирка» (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
15.00 Культпоход (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
17.20 Право на землю (12+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

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

(12+)
22.35 Человек на своем месте 

(12+)
23.25, 03.10 Т/с «Месть» (16+)
01.00 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
03.00 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
04.05 Garage (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
17.00 «Беременные». «После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «Беременные». «После» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ» (16+)
04.30 «Свадебный размер» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Политический детектив» 

(12+)
08.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
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05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 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» (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+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

(16+)
01.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)
05.15 «Удивительное утро» 

(12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

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

Ставропольский край
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 

(12+)
00.10 «Вечер» (12+)
02.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» (Россия) (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 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» 
(16+)

12.05 «Сказки из глины и 
дерева»

12.15 «Слыхали ль вы?»
12.55 «Правила жизни»
13.25 Пятое измерение
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда»
15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин»
17.05 «Острова»
17.45 Московский Пасхаль-

ный фестиваль
18.25 Д/ф «Васко да Гама»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Йога – путь самопо-

знания»
22.40 Концерт. Э. Фицдже-

ральд
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» 
(16+)

00.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

01.15 «Слыхали ль вы?»
01.55 «Наблюдатель»

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

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

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» (продолжение) 
(18+)

03.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.30 «Контрольная закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край

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+)

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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
09.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(16+)

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

00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)

02.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 
(18+)

03.55 «Большая разница» 
(12+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Планета богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2» (16+)
21.45 «Водить по-русски» 

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

ГАЛАКТИКЕ» (12+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

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

ний» (16+)

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

(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-

НИЙ» (12+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА 

ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
03.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-

НИЙ» (12+)
05.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ-2» (16+)
05.55 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
06.20 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
06.45 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

08.05 «В теме» (16+)
08.35 «Правила моей кухни» 

(16+)
11.05 «В теме» (16+)
11.40 «Беременна в 16. 

Дочки-матери» (16+)
12.25 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
12.55 «Борщ-шоу» (12+)
13.25 «Уловки магазинов» 

(12+)
13.55 «Уловки ресторанов» 

(12+)
14.20 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) (16+)
17.55 «Хочу танцевать» (12+)
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) 
(16+)

23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Давай поговорим о 

сексе» (18+)
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.05 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Василий Мерку-

рьев» (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+)
16.55 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-

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

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Ва-

лерия Новодворская» 
(16+)

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

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
03.50 «10 самых... Несчаст-

ные красавцы» (16+)
04.20 «Откровенно» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2. ДЕЗЕРТИР» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2. ТУМАН» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

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

ВИ» (16+)
00.00 «Сейчас» (16+)
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
02.25 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
11.10 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ставка». «Черная полоса» 

(12+)
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 Д/ф «На гребне радиоволны»
01.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

(6+)
03.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

06.30 Д/с «Вся правда про ...» (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 Новости
09.30 «Тотальный разбор» (12+)
11.00 Новости
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
11.35 «Спортивный репортер» (12+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч!
12.35 Смешанные единоборства 

(16+)
14.30 Д/с «Драмы большого спорта» 

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

(16+)
16.50 Новости
17.00 Д/ф «Спортивный детектив» 

(16+)
18.00 Д/ф «Пять счастливых дней» 

(12+)
18.30 Все на Матч!
18.55 Д/с «Звезды премьер-лиги» 

(12+)
19.25 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Спартак» – «Урал» 
21.25 Новости
21.35 Специальный репортаж (12+)
21.55 Баскетбол. «Баскония» – 

ЦСКА 
23.55 Все на Матч!
00.40 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
02.40 Смешанные единоборства 

(16+)
04.30 Д/ф «Дух марафона» (12+)

06.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (США) 
(16+)

08.10 Х/ф «ЛОФТ» (США-Бельгия) 
(18+)

10.10 Х/ф «МАНГЛХОРН» (США) 
(16+)

12.05 Х/ф «ФИЛОСОФЫ. УРОК ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (США) (12+)

14.05 Х/ф «БОЕЦ» (США) (16+)
16.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(Франция-Австралия-Канада) 
(6+)

18.15 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (США) 
(16+)

20.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» 
(США) (6+)

22.25 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (США) 
(16+)

00.15 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
(Великобритания) (18+)

02.20 Х/ф «СОБЛАЗН» (США-
Франция) (18+)

04.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
(США) (12+)

06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(Россия) (12+)

08.35 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 
(Россия) (12+)

10.30 Х/ф «ЮЛЕНЬКА» (Россия) 
(16+)

12.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» (СССР) (12+)

14.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (Россия) 
(16+)

16.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (Рос-
сия) (16+)

18.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (Рос-
сия) (16+)

20.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (Россия) 
(16+)

22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
(Россия) (12+)

00.15 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛ-
ЛИОН. ИСПОВЕДЬ Zadrota» 
(Россия) (18+)

02.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (Россия) (16+)

04.45 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
(Россия) (12+)

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.40, 11.55, 02.35, 05.30 
Музыка на Своем (16+)

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

07.25, 09.55 Знаки Зодияки 
(12+)

07.30, 20.45 Свои мультфильмы 
(6+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей
08.05 Карта проблем Ставро-

польского края (выпуск от 
24.04.17) (12+)

08.50, 12.45 Бессмертный полк 
(12+)

09.05, 17.35 Т/с «Судьба на вы-
бор» (16+)

10.05 Человек на своем месте 
(12+)

10.20, 16.35, 00.15 Ток-шоу 
«Они и мы» (16+)

11.05, 15.15, 04.45 Т/с «Прин-
цесса цирка» (12+)

13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интер-

вью (12+)
15.05, 22.50, 03.00 Культпоход 

(12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
17.20 Дзержинского, 102 (16+)
18.30 Прямой эфир 
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Х/ф «Найди меня» (16+)
23.25, 03.10 Т/с «Месть» (16+)
01.00 Х/ф «Камилла Клодель, 

1915» (16+)
04.05 Garage (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
17.00 «Беременные». «После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «Беременные». «После» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
04.45 «Свадебный размер» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
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05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.05 «Атомные люди-2» 

(16+)
02.00 «Место встречи»
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» (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+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.00 Х/ф «МУХА» (16+)
01.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА» (18+)
03.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (12+)
05.00 «Удивительное утро» 

(12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

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

Ставропольский край
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 

(12+)
23.10 «Вечер» (12+)
01.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» (Россия) (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 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» 
(16+)

12.05 «Сказки из глины и 
дерева»

12.15 «Слыхали ль вы?»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пешком»
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Йога – путь самопо-

знания»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Князь Потемкин»
17.05 Д/ф «Николай Луган-

ский»
17.45 Московский Пасхаль-

ный фестиваль
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Зона молчания»
22.00 Власть факта
22.40 Д/ф «Незаданные во-

просы»
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА. 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III» 
(16+)

00.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

01.15 «Слыхали ль вы?»
01.55 «Наблюдатель»

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

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

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-

ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 
МАРГАРИТКИ» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-

ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 
МАРГАРИТКИ» (про-
должение) (16+)

03.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.15 «Контрольная закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край

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+)

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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(16+)

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

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

(16+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
04.10 «Большая разница» 

(12+)
05.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
05.40 «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 «Бессмертие на выбор» 

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

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3» (16+)
21.45 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(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 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПО-

РАЖЕННЫЙ» (12+)
02.50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 

(16+)
04.40 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ-2» (16+)
05.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
06.25 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

08.30 «В теме» (16+)
08.55 «Правила моей кухни» 

(16+)
11.05 «В теме» (16+)
11.40 «Беременна в 16. 

Дочки-матери» (16+)
12.25 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
12.55 «Диета для бюджета» 

(12+)
13.25 «Уловки магазинов» 

(12+)
13.55 «Уловки ресторанов» 

(12+)
14.20 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) 
(16+)

17.55 «Хочу танцевать» (12+)
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) (16+)
23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Давай поговорим о 

сексе» (18+)

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

02.50 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

10.20 Д/ф «Алексей Смирнов» 
(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+)
16.10 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+)
17.00 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 

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

шайтанов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
04.05 «Откровенно» (12+)
05.00 «Мой герой» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Опасный Ленин-

град» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Опасный Ленин-

град» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
17.00 «Сейчас» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
00.00 «Сейчас» (16+)
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
02.30 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)

10.05 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
11.10 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ставка». «Перелом» 

(12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

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

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-

ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
02.20 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА» (6+)
04.15 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ» (12+)

06.30 Д/с «Вся правда про ...» (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 Новости
09.30 Футбол. ЧА. «Челси» – «Саут-

гемптон» (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
13.05 Профессиональный бокс 

(16+)
14.30 Д/с «Звезды премьер-лиги» 

(12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
16.30 «Спортивный репортер» 

(12+)
16.50 Новости
16.55 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Оренбург» – «Зенит» 
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.25 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

ЦСКА – «Локомотив»
21.25 Все на Матч!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 

«Бавария» – «Боруссия»
23.40 Все на Матч!
00.25 «Спортивный репортер» 

(12+)

00.45 Теннис. WTA. Трансляция 
турнира из Штутгарта (Гер-
мании) (0+)

02.45 Керлинг. Россия – Новая 
Зеландия. ЧМ. Смешанные 
пары

04.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
(12+)

06.10 М/ф «Смурфики» (США) 
(12+)

08.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
(Великобритания) (18+)

10.20 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (США) 
(16+)

12.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» 
(США) (6+)

14.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
(США) (12+)

16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» (Франция-Бельгия) 
(16+)

18.10 М/ф «Смурфики» (США) 
(12+)

20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (США) (16+)

22.50 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (США) 
(16+)

02.20 М/ф «Труп невесты» 
(Великобритания-США) (12+)

03.50 Х/ф «АНОНИМ» (США) (16+)

06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
(Россия) (12+)

08.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕР-
НЫЙ ОБРЯД» (Россия) (16+)

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

12.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ. 
2 ЧАСТЬ» (СССР) (12+)

14.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (Россия) (16+)

16.55 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
(Россия) (12+)

18.35 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (Рос-
сия) (16+)

20.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (Россия) 
(16+)

23.00 Х/ф «МИШЕНЬ» (Россия) 
(18+)

02.10 Х/ф «ДУРАК» (Россия) (16+)
04.30 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (Россия) 
(16+)

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.45, 11.55, 05.30 Музыка на 
Своем (16+)

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

07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

18.00, 21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (выпуск от 

25.04.2017)
08.50, 12.50 Бессмертный полк 

(12+)
09.05 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
10.05 Парламентский вестник (12+)
10.20, 16.35, 00.15 Ток-шоу «Они 

и мы» (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «Прин-

цесса цирка» (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+)
17.20 Выводы следствия (16+)
17.35 Т/с «Знак истинного пути» 

(16+)
18.30 На злобу дня 
20.00, 22.35 Человек на своем 

месте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Х/ф «Наследники» (16+)
23.25, 03.10 Т/с «Месть» (16+)
01.00 Х/ф «Пожары» (16+)
04.05 Garage (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
17.00 «Беременные». «После» 

(16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «Беременные». «После» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
04.20 «Свадебный размер» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
10.00 Военные новости
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01.15 «Слыхали ль вы?»
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+)
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 РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 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» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-

ФЕР» (16+)
01.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА-2» (18+)
02.45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» (16+)
05.15 «Удивительное утро» 

(12+)

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

Ставропольский край
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 

(12+)
00.10 «Поединок» (12+)
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» (Россия) (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 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-

НА. ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД 
III» (16+)

12.05 «Сказки из глины и 
дерева»

12.15 «Слыхали ль вы?»
12.55 «Правила жизни»
13.25 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
15.00 Новости культуры
15.10 Власть факта
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. 

Незаданные вопросы»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин»
17.00 Московский Пасхаль-

ный фестиваль
18.25 «Оркестр будущего». 

Евротур
19.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Живые истории»
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг»
22.45 Д/ф «Алексей Герман. 

Семейный портрет в 
интерьере кино»

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-

НА. ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД 
III» (16+)

00.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

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 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф «МЫС СТРАХА» 

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

(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+)

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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
09.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» (16+)
04.05 «Большая разница» 

(12+)
05.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
05.40 «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 «НАД ЗАКОНОМ» 

(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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4» (16+)

21.30 «Смотреть всем!»
 (16+)

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

гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные террито-

рии» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблужде-

ний» (16+)

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

(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИ-

НАХ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (18+)
03.00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИ-

НАХ» (16+)
04.50 «ТНТ-Club» (16+)
04.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-

ЛИ-2» (16+)
05.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
06.10 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

08.25 «В теме» (16+)
08.55 «Правила моей кухни» 

(16+)
11.05 «В теме» (16+)
11.40 «Беременна в 16. 

Дочки-матери» (16+)
12.40 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
13.05 «Посольство красоты» 

(12+)
13.45 «Уловки ресторанов» 

(12+)
14.20 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) (16+)
17.55 «Хочу танцевать» (12+)
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) (16+)
23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Давай поговорим о 

сексе» (18+)

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

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

(16+)

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

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Моргу-

нов» (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+)
16.10 «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+)
17.00 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 

(12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
19.40 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Скандаль-

ные светские львицы» 
(16+)

23.05 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвезд» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
04.05 «Откровенно» (12+)
05.00 «Мой герой» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-

НЫЙ РОМАН» (16+)
17.00 «Сейчас» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
00.00 «Сейчас» (16+)
00.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.35 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)

09.25 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
(16+)

10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

(16+)
11.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 

(12+)
02.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (6+)

06.30 Д/с «Вся правда про ...» (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 Новости
09.30 Футбол. «Кристал Пэлас» – 

«Тоттенхэм». ЧА (0+)
11.30 Д/ф «Пять счастливых дней» 

(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 Футбол. «Арсенал» – 

«Лестер». ЧА (0+)
14.55 «Спортивный репортер» 

(12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
16.15 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
16.45 Новости
16.55 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Амкар» – «Краснодар»
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Швеция – Россия. 

Евротур. «Чешские игры»
21.55 Футбол. «Манчестер Сити» – 

«Манчестер Юнайтед». ЧА
23.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
00.40 Все на Матч!
01.10 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
03.10 Профессиональный бокс 

(16+)
04.40 Х/ф «БРАТ» (16+)

06.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 
(США) (16+)

08.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (США) 
(16+)

11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (США) (16+)

14.05 Х/ф «АНОНИМ» (США) (16+)
16.35 М/ф «Труп невесты» 

(Великобритания-США) 
(12+)

18.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 
(США) (16+)

20.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
(США) (12+)

00.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (США) 
(12+)

02.20 Х/ф «МАНГЛХОРН» (США) 
(16+)

04.20 Х/ф «ЛОФТ» (США-Бельгия) 
(18+)

06.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (Россия) (16+)

08.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (Россия) 
(16+)

10.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(Россия) (6+)

12.25 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА» (СССР-Польша) 
(12+)

14.25 Х/ф «ДУРАК» (Россия) (16+)
16.50 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(Россия) (16+)

18.40 Х/ф «ЖИТЬ» (Россия) (16+)
20.20 Х/ф «МАМА» (Россия) (16+)
22.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ» (Россия) (16+)
00.15 Х/ф «СУХОДОЛ» (Россия) 

(16+)
02.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(Россия) (12+)
04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(Россия) (12+)

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.50, 11.55, 02.30, 05.30 

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

онная программа «День»
07.25, 09.55 Знаки Зодияки 

(12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей

08.05 На злобу дня (выпуск от 
26.04.17)

09.05, 17.35 Т/с «Знак истинного 
пути» (16+)

10.05 Сделано на Ставрополье 
(12+)

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

11.05, 15.15, 04.45 Т/с «Прин-
цесса цирка» (12+)

12.50, 20.00 Бессмертный полк 
(12+)

13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Емко (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интер-

вью (12+)
15.00, 03.00 Культпоход (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

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

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

17.20 Азбука ЖКХ
18.30 Специальный выпуск «Главы 

о главном». Глава админи-
страции Изобильненского 
района В.И.Козлов. Прямой 
эфир

19.15 Своя полоса (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Х/ф «Связь» (16+)
23.25, 03.10 Т/с «Месть» (16+)
00.20 Мистерия музыки (12+)
01.00 Х/ф «Наледники» (16+)
04.05 Garage (16+)

07.00 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.10 «Давай разведемся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
17.00 «Беременные». «После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «Беременные». «После» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(16+)
02.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)
09.00 Новости дня



КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 73, 20 АПРЕЛЯ 2017 г. 9пятница, 28.04
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+)
18.30 «ЧП» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» (16+)
23.40 «Старик, пых-пых и 

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

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

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

с Татьяной Лариной» 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка. 
Казаченко» (12+)

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(12+)

21.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

23.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 
(16+)

02.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(12+)

05.00 «Удивительное утро» 
(12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)

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

вперед!» (6+)

20.00 «Вести»
20.45 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 

(12+)
00.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА»
12.20 «Слыхали ль вы?»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции
14.05 Д/ф «Алексей Герман. 

Семейный портрет в 
интерьере кино»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Живые истории»
15.40 «Эпизоды»
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Московский Пасхаль-

ный фестиваль
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Б. Добродеев. 

«Мосфильм» на ветрах 
истории»

22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «37» (16+)
01.25 М/ф
01.55 «Русский след чаши 

Грааля»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

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»
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.35 Концерт Мадонны 

(16+)
03.55 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 

ТОЧКА» (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. 

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

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

ники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
09.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
23.30 Х/ф «ХАННА» (16+)
01.35 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
03.15 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
05.40 «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 «НАПРОЛОМ» 

(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 «На глубине. Выжи-

вет ли человечество, 
опустившись на дно 
океана и под землю?» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

22.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (16+)

00.40 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)

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

(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «СТРАСТИ ДОН 

ЖУАНА» (18+)
03.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
03.40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-

ВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
04.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
05.25 Т/с «САША + МАША» 

(16+)
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» 

(16+)

05.00 «Фактор страха» (16+)
08.30 «В теме» (16+)
09.00 «Правила моей кухни» 

(16+)
11.05 «В теме» (16+)
11.40 «Беременна в 16. 

Дочки-матери» (16+)
12.25 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(Индия) (16+)
12.55 «В стиле» (16+)
13.25 «Уловки магазинов» 

(12+)
13.55 «Уловки ресторанов» 

(12+)
14.20 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) 
(16+)

17.55 «Хочу танцевать» (12+)
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
20.30 «Спасите моего ребен-

ка» (16+)
22.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) 
(16+)

22.55 «В теме» (16+)
23.25 «Давай поговорим о 

сексе» (18+)

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

03.00 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 
(12+)

08.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» (12+)
13.05 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-

НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-

НЕГО ФОНАРЯ» 
(12+)

17.30 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 

(16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви» (16+)
00.00 Д/ф «Филипп Кирко-

ров. Новые страсти 
Короля» (12+)

01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» (16+)

05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.20 «10 самых... Скан-

дальные светские 
львицы» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «РОБИНЗОН» 

(16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «РОБИНЗОН» 

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

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

17.00 «Сейчас» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
20.35 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 

(6+)
22.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(12+)
01.15 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
03.05 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
04.50 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины» (12+)

06.30 Д/с «Вся правда про ...» (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 Новости
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
10.30 «Спортивный репортер» 

(12+)
10.50 Новости
10.55 Формула-1. Гран-при 

России
12.35 Все на Матч!
13.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при 

России
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.20 Х/ф «СПАРТА» (16+)
19.00 Реальный спорт. Яркие со-

бытия месяца (12+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.20 «Спортивный репортер» 

(12+)
20.40 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. «Аталанта» – 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии

23.40 Все на Матч!
00.25 Волейбол. «Динамо-Казань» 

– «Динамо». ЧР (0+)
02.25 Футбол. «Байер» – «Шаль-

ке». Чемпионат Германии 
(0+)

04.30 Д/ф «Дух марафона-2» 
(12+)

06.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ. УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ» (США) (12+)

08.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (США) 
(12+)

10.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
(США) (12+)

14.15 Х/ф «ЛОФТ» (США-Бельгия) 
(18+)

16.15 Х/ф «МАНГЛХОРН» (США) 
(16+)

18.05 Х/ф «ФИЛОСОФЫ. УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ» (США) (12+)

20.10 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (Дания-
Великобритания) (16+)

22.05 Х/ф «АВГУСТ» (США) (12+)
00.25 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ» (США) (12+)
02.25 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН» (Великобритания) 
(18+)

04.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» (Франция-Бельгия) 
(16+)

06.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-
ПОТ» (Россия) (16+)

08.10 Х/ф «МАМА» (Россия) (16+)

10.10 Х/ф «СУХОДОЛ» (Россия) 
(16+)

12.10 Х/ф «КАИН XVIII» (СССР) (6+)
14.10 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(Россия) (12+)
16.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(Россия) (12+)
18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 

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

(6+)
22.30 Х/ф «ПАПА» (Россия) (12+)
00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (Россия) (12+)
02.45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛ-

ЛИОН. ИСПОВЕДЬ Zadrota» 
(Россия) (18+)

04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 
(Россия) (12+)

06.00, 12.05, 14.20, 02.20 Д/
фильм (12+)

06.40, 05.30 Музыка на Своем 
(16+)

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

07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей
08.05 Специальный выпуск «Главы 

о главном». Глава админи-
страции Изобильненского 
района В.И.Козлов (выпуск 
от 27.04.2017) (12+)

09.05, 17.35 Т/с «Знак истинного 
пути» (16+)

10.05, 12.45 Бессмертный полк 
(12+)

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

11.00, 13.00, 15.00, 18.30 

Телемарафон «Право на 
труд». Прямой эфир

14.05 Новости Михайловска (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
17.20 Своя полоса (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! 

(12+)
20.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Х/ф «Любовь и пингвины» 

(16+)
22.25 Человек на своем месте 

(12+)
23.25, 03.10 Т/с «Месть» (16+)
00.20, 04.05 Garage (16+)
01.00 Х/ф «Связь» (16+)
03.05 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.00 Т/с «НИНА» (16+)
17.00 «Беременные». «После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
22.55 «Астрология». «Тайные знаки» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 

(16+)
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+)
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17.30 Д/с «Предки наших 

предков»
18.10 «Оркестр будущего» и 

Ю. Башмет
19.55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ»
21.50 «Белая студия»
22.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА 

ТРИ МОРЯ»
00.55 Звезды российского 

джаза
01.35 М/ф
01.55 Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 «Звезды сошлись» 

(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. 

Тут вам не там!» (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»

08.00 Местное время. Вести. 
Ставропольский край

08.20 «Национальный инте-
рес». Ставропольский 
край

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

край
11.40 «Измайловский парк» 

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

(12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 

СУДЬБЫ» (12+)
00.50 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ 

РАЙ» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА»

11.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»

12.10 Д/ф «Натьянубхава». 
История индийского 
танца»

13.05 Пряничный домик
13.35 Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии»
14.25 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
17.00 Новости культуры

06.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
08.00 «Играй, гармонь»
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Это вам не лезгинка» 

(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50 «Голос. Дети». На 

самой высокой ноте»
15.45 «Голос. Дети»
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

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

(16+)
23.00 «Прожекторперисхил-

тон» (16+)
23.35 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+)
01.15 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК» (16+)
03.35 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗА-

КОНИЯ» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

05.15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
07.10 «Живые истории»

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Top Disco Pop» (12+)
01.25 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь» (16+)
02.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ровского» (12+)
10.00 М/ф (0+)
10.30 «Погоня за вкусом. 

Марокко» (12+)
11.30 М/ф (0+)
12.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 

(12+)
14.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

(12+)
17.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(12+)

20.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ 
ИУДЫ» (12+)

22.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 
(16+)

23.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
01.45 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
03.45 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНК-

СА» (12+)
05.30 М/ф (0+)

06.00 М/с «Зов джунглей» 
(12+)

06.20 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
07.40 М/с «Драконы. Защитни-

ки 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 «Монстры на кани-

кулах» (6+)
13.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ?» (16+)

15.40 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)

19.00 «Взвешенные люди» 
(12+)

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» (12+)

23.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
01.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

(18+)
03.55 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 

ДЕВОЧКА» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19.00 «Засекреченные 

списки. Роковые числа» 
(16+)

21.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

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

расследование» (16+)
14.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А» 

(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

(16+)
03.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
03.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-

ВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
04.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)

05.20 Т/с «САША + МАША» 
(16+)

06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)

05.15 «В теме» (16+)
05.45 «Europa plus чарт» 

(16+)
06.40 «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 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
13.00 «Обмен женами» (16+)
23.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ» (12+)
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

04.00 «Starbook» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 

ПЛАТЬЕ» (12+)
08.55 «Православная энци-

клопедия» (6+)
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля» 
(12+)

11.05 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
13.20 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (12+)
17.20 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Франция. Изнанка 

выборов» (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (16+)

05.00 М/ф (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

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

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

 (12+)
14.10 Т/с «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)
20.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(«Мосфильм»)
00.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
02.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

06.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ» (16+)
10.30 «Десятка!» (16+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при России
13.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

13.30 Реальный спорт. Яркие со-
бытия месяца (12+)

14.00 «Спортивный репортер» 
(12+)

14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при России
16.05 Все на Матч!
16.25 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Локомотив» – «Рубин» 
18.25 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки Фор-
мулы-1» (0+)

20.25 Хоккей. Россия – Финляндия. 
Евротур. «Чешские игры» 
(0+)

22.55 Профессиональный бокс
01.00 Все на Матч!
01.30 Волейбол. ЛЧ. «Финал 4-х» 

(0+)
03.30 Футбол. ЧА (0+)
05.30 Д/ф «Спортивный детектив» 

(16+)

06.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» 
(США) (6+)

08.25 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (США) 
(16+)

10.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
(США) (12+)

12.10 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (Дания-
Великобритания) (16+)

13.55 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
(Великобритания) (18+)

16.10 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (США) 
(16+)

17.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» 
(США) (6+)

20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 
(Канада) (16+)

22.25 Х/ф «КРАСОТА 
ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(Великобритания-Германия-
США) (18+)

00.35 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (США) 
(18+)

02.35 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (США) 
(16+)

05.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (США) (16+)

06.20 Х/ф «ПРИЗРАК» (Россия) (6+)
08.30 Х/ф «ПАПА» (Россия) (12+)
10.25 Х/ф «24 ЧАСА» (Россия) (16+)
12.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(СССР) (12+)
13.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (Россия) (16+)
16.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (Россия) (12+)

18.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕР-
НЫЙ ОБРЯД» (Россия) (16+)

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

22.10 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» (Рос-
сия) (16+)

00.05 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (Рос-
сия) (16+)

02.15 Х/ф «МИШЕНЬ» (Россия) 
(18+)

04.55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (Россия) (16+)

06.00 Врачи (16+)
06.40, 09.00, 22.30, 01.50 

Музыка на Своем (16+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «СуперКнига» 

(6+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.45 Азбука ЖКХ (12+)
09.15 Х/ф «Невинные создания» 

(6+)
10.30, 16.00 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные истории» 
(0+)

10.45 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки 

(12+)
12.15 Ставропольский благовест 

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

аналитическая программа 
«День за днем»

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

(12+)
15.00, 23.00 Детективные истории 

(16+)
15.30 Бессмертный полк (12+)
15.45 Культпоход (12+)
16.30 Х/ф «Наследники» (16+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.50, 04.05 Т/с «Спецкор отдела 

расследований» (16+)
19.40 Х/ф «Сватовство гусара» 

(12+)
20.50 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
21.00 Х/ф «Два билета в рай»

 (12+)
23.30, 04.55 Т/с «Секретный агент» 

(16+)
00.20 Приют комедиантов (16+)
02.00 Х/ф «Око за око» (16+)

07.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)

10.15 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)

14.05 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.00 «Астрология». «Тайные знаки» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-

ЗОРОМ» (16+)
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
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03.50 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

07.00 «Погоня за вкусом. 
Марокко» (12+)

08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)

08.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ» (12+)

10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

14.30 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНК-
СА» (12+)

16.15 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
18.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
19.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
22.00 «Детки» (16+)
23.00 «Быть или не быть» 

(16+)
23.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 

(16+)
01.45 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 

(12+)
04.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ» (12+)

06.00 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)

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

09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Мистер и миссис Z» 

(12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 «Взвешенные люди» 

(12+)
12.30 М/ф «Смывайся!» (0+)
14.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 

УДАЧУ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ» (12+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс» 

(6+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.05 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-

ЦИЮ» (16+)
01.15 «Диван» (16+)
02.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 

УДАЧУ» (16+)

10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 
ЗА ТРИ МОРЯ»

13.05 Россия, любовь моя!
13.35 Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии»
14.25 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14.55 «Музыка страсти и 

любви»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 «Пешком»
17.00 «Тайна строгановских 

миллионов»
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Радж Капур. 

Товарищ бродяга»
19.20 Х/ф «ГОСПОДИН 420»
22.20 «Ближний круг Джани-

ка Файзиева»
23.15 Спектакль «Служанки» 

(18+)
01.45 М/ф
01.55 Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье»

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
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 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (0+)
01.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
08.05 «Смешарики. Пин-

код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 

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

(16+)
13.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)
15.40 «Филипп Киркоров. 

Король и шут» (12+)
17.35 Шоу «Я». Из Государ-

ственного Кремлев-
ского Дворца

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 

(16+)
01.45 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)
03.45 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»

05.00 Т/с «НЕ ПАРА» (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. Ве-

сти. Ставропольский 
край. События недели

11.20 «Смеяться разрешает-
ся»

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ-

НОЙ РЕПЫ» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 

ДУРОЧКИ» (12+)
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ 

СПАС» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

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

(12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)
04.50 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 

(12+)

06.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Спортивные танцы. ЧЕ по 

латиноамериканским танцам 
среди профессионалов (12+)

08.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
09.35 Д/ф «Лауда. Невероятная 

история» (16+)

11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки 
Формулы-1»

12.15 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)

13.15 Д/с «Высшая лига» (12+)
13.45 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при Рос-

сии
17.05 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

ЦСКА – «Спартак»
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Чехия – Россия
21.55 Новости
22.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
23.00 «Спортивный репортер» 

(12+)
23.20 Все на Матч!
00.00 Волейбол. ЛЧ. «Финал 4-х» 

(0+)
02.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
03.00 «Звезды футбола» 

(12+)
03.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Рос-

сии (0+)

08.10 Х/ф «КРАСОТА 
ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(Великобритания-Германия-
США) (18+)

10.15 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (США) 
(18+)

12.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 
(Канада) (16+)

14.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (США) 
(16+)

17.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (США) 
(16+)

20.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
(США) (12+)

22.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(США) (16+)

00.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (США) 
(12+)

02.25 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
(США) (12+)

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

08.10 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» (Рос-
сия) (16+)

10.05 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (Рос-
сия) (16+)

12.20 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (Рос-
сия) (12+)

14.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕР-
НЫЙ ОБРЯД» (Россия) (16+)

16.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА» 
(Россия) (12+)

18.25 Х/ф «24 ЧАСА» (Россия) (16+)
20.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ» 

(Россия) (18+)
22.25 Х/ф «РУД И СЭМ» (Россия) 

(12+)
00.30 Х/ф «СЫН» (Россия) (16+)
02.30 Х/ф «МАМА» (Россия) (16+)
04.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ» (Россия) (16+)

06.00 Врачи (12+)
06.40, 17.50, 22.30, 01.40 

Музыка на Своем (16+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» 

(6+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днем»

08.25 Право на землю (12+)
08.40 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(6+)
10.30, 16.00 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные истории» 
(0+)

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

11.00 Человек на своем месте 
(12+)

11.30, 03.30 Д/фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Выводы следствия (16+)
14.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.45 Главы о главном (12+)
15.00, 23.00 Детективные истории 

(16+)
15.30 Бессмертный полк (12+)
15.45 Культпоход (12+)
16.30 Х/ф «Связь» (16+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.50, 04.05 Т/с «Спецкор отдела 

расследований» (16+)
19.40 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну» (12+)
21.00 Кинопремьера недели. 

Х/ф «Последняя любовь на 
Земле» (16+)

23.30, 04.55 Т/с «Секретный 
агент» (16+)

00.20 Игорь Крутой. «Мой путь» 
(12+)

02.00 Х/ф «Два билета в рай» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «Астрология». «Тайные знаки» 

(16+)
08.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (16+)
13.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)
15.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)
17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
19.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)
21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)
23.05 «Моя правда» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 

(16+)
02.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
05.35 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(12+)

04.10 Х/ф «ХАННА» (16+)

05.50 Х/ф «БРАТ» (16+)
07.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 «Только у нас»

 (16+)
19.50 «Задорнов. Мемуары» 

(16+)
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)

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

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

03.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(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+)
14.45 Х/ф «КОМАНДА «А» 

(16+)

17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА»

19.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Концерт «Иван Абра-

мов» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
04.10 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.35 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-

ВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
05.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
05.45 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

05.00 «Кот-парад»
11.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (16+)
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

04.15 «Starbook» (12+)

05.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)

10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз – грузин» 
(12+)

11.05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ» (12+)
13.20 «Один + Один» (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(16+)
16.55 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 

(16+)
20.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ ГОНЦА?» (12+)
02.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (16+)
04.50 Д/ф «Трагедии совет-

ских кинозвезд» (12+)

05.50 М/ф (0+)
08.40 М/ф «Маша и Мед-

ведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
16.35 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
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ОБСУЖДАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО 
ПОЛИСА КАСКО-ОСАГО
Минфин РФ готовит новые пакеты поправок к Закону об 
ОСАГО, которые позволят существенно либерализовать 
рынок автострахования. Автовладельцам предоставят 
возможность покупать полис ОСАГО сразу на три года, 
также на рынке может появиться единый полис каско-
ОСАГО. Об этом в интервью РИА Новости рассказал зам-
главы Минфина Алексей Моисеев. 
Страховые компании получат определенную свободу 

в установлении тарифов. Вводятся элементы либерали-
зации в части оформления ОСАГО, то есть можно будет 
приобрести полис ОСАГО на три года и получить страхов-
ку типа «голд». Появится возможность купить ОСАГО плюс 
каско в одном договоре, то есть комплексное автостра-
хование. Планируется также в рамках стратегии развития 
страховой отрасли перейти от прямых жестких обязатель-
ных видов страхования к обязанности страховать опреде-
ленную ответственность. 

Говоря о либерализации тарифов ОСАГО, Моисеев за-
явил, что существующая сейчас возможность для стра-
ховщиков вводить коэффициенты – это первый шаг к 
тому, чтобы либерализовать ценообразование и создать 
на рынке реальную конкуренцию. 

Ранее сообщалось, что Минфину совместно с МВД по-
ручили провести два изменения в системе ОСАГО. Первое 
касается того, чтобы законодательно освободить води-
телей от обязанности возить с собой распечатку ранее 
купленного электронного полиса. Второе поручение обя-
зывает ведомства проработать вопрос полного перево-
да договоров ОСАГО в электронный вид. На исполнение 
первого поручения отведен месяц, для второго сроки не 
указаны. 

80% РОССИЯН ПОЛЬЗУЮТСЯ 

БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ
Дебетовые карты – самый популярный карточный про-
дукт в России. Ими пользуется 63% населения. В целом, 
проникновение банковских карт в нашей стране прибли-
зилось к 80%, сообщает Bankir.ru. Об этом заявил ру-
ководитель направления финансовых технологий НАФИ 
Сергей Антонян, выступая на XI Международной конфе-

ренции «Банковские карты: практика и трансформация». 
Столь высокие показатели проникновения карт в стра-
не объясняются широким использованием социальных 
карт для выплаты зарплат, пенсий и стипендий.
По данным НАФИ, мужчины и женщины пользуются 

картами одинаково активно. Методы безналичной оплаты 
применяет треть населения России, а 66% жителей стра-
ны до сих пор платит исключительно наличными. В городах 
с населением от 1 млн человек пропорция пользующихся 
и не пользующихся картами одинаковая: 50% на 50%. В 
городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек чаще 
платят наличными 58% жителей, а 41% – чаще прибегают 
к безналичным способам оплаты. Картами активнее всего 
пользуются люди с высшим образованием. Среди людей с 
низким достатком уровень проникновения карт ниже. 

Сильнее всего заметна разница в интересе к карточным 
продуктам при дифференциации по возрасту: пожилые 
люди меньше других используют безналичные платежи. 
Эта проблема актуальна в свете того, что в России 20% 
населения старше 60 лет. В настоящее время со счета 
мобильного телефона платит только 1% пожилых людей, 
а 79% отдает предпочтению оплате через кассы в банке. 
Главные причины слабого использования устройств са-
мообслуживания пожилыми людьми: страх из-за своей 
некомпетентности, привычка общаться с человеком, а не 
машиной и боязнь стать жертвой мошенников.

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ОДОБРИЛ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕРЕХОДЕ
К НОВОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
Комитет Госдумы по финансовому рынку 17 апреля ре-
комендовал депутатам поддержать во втором чтении 
законопроект, который предусматривает переход к но-
вой банковской системе, сообщает РИА Новости. 
Законопроект разделяет банки в зависимости от осу-

ществляемых операций на банки с универсальной лицен-
зией и банки с базовой лицензией. К банкам с универсаль-
ной лицензией будут применяться требования для банков 
в полном объеме, в то время как для банков с базовой ли-
цензией предусматривается упрощенное регулирование.

Минимальный размер собственных средств (капитала) 
банка с универсальной лицензией с 1 января 2018 года за-
конопроектом устанавливается в 1 млрд рублей. Для бан-

ков с базовой лицензией минимальный размер собствен-
ных средств определен в 300 млн рублей. При достижении 
банком с базовой лицензией размера капитала в 1 млрд 
рублей такой банк сможет добровольно ходатайствовать о 
замене базовой лицензии на универсальную. Предельный 
размер капитала для банка с базовой лицензией составит 
3 млрд рублей.

Законопроект предусматривает возможность измене-
ния статуса банка на статус микрофинансовой компании. 
При этом вклады, размещенные в банках, изменивших свой 
статус на статус небанковской кредитной организации либо 
микрофинансовой компании, подлежат страхованию в сис-
теме обязательного страхования вкладов физических лиц 
в банках РФ. Документ также устанавливает порядок полу-
чения микрофинансовой компанией статуса банка с базо-
вой лицензией или небанковской кредитной организации. 

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БАНКАХ 
СНИЗИЛИСЬ ДО ИСТОРИЧЕСКОГО 
МИНИМУМА
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам 
физических лиц десяти крупнейших российских банков 
за первую декаду апреля снизилась до 7,798%, сви-
детельствуют данные Центробанка, сообщает ПРАЙМ. 
Этот показатель стал минимальным за всю историю 
расчетов – с июля 2009 года. В третьей декаде марта 
показатель ставки достигал 8,015%, снижение состави-
ло 0,217 процентного пункта (п. п.).
Предыдущий минимальный показатель достигал 7,85% 

(в июне 2011 года). Данные Центробанка рассчитываются 
на основе ставок вкладов Сбербанка, ВТБ 24, ВТБ, Бан-
ка Москвы, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, 
Альфа-банка, Банка ФК «Открытие», Промсвязьбанка и 
Россельхозбанка. Регулятор рекомендует банкам не пре-
вышать уровень средней максимальной ставки топ-10 
кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 
2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

В конце марте Центробанк опубликовал «Результаты мо-
ниторинга максимальных процентных ставок по вкладам в 
рублях десяти кредитных организаций, привлекающих на-
ибольший объем депозитов физлиц». Согласно документу, 
средняя доходность вкладов физлиц не менялась с начала 
февраля. 25 марта совет директоров Центробанка начал цикл 
снижения ключевой ставки, уменьшив ее до 9,75% годовых.

спортинформ

Снова чемпионка!
Без малого 1200 спортсменов из 32 субъектов Российской 
Федерации приняли участие в лично-командных чемпиона-
те и первенстве страны по тхеквондо (ГТФ), которые завер-
шились в Казани.
Командную победу одержала сборная Краснодарского 

края, опередившая москвичей и самарцев, ставших соот-
ветственно вторыми и третьими.

В сборной Ставропольского края наиболее успешно 
выступили спортсменка ДЮСШ единоборств комитета 
физической культуры и спорта администрации краевого 
центра, мастер спорта международного класса Наталья 
Тагиева, ставшая чемпионкой России в 14-й раз, и Бахмуд 
Алибаев из клуба «Торнадо», занявший первое место в со-
ревнованиях по специальной технике.

В соревновании юношей победителями первенства 
страны признаны воспитанники клуба «Торнадо» Карина 
Кестекеева и Назар Васильев. Бронзовые медали завое-
вали дебютанты соревнований такого уровня Даниил Ска-
лацкий («Торнадо») и ученик Н. Тагиевой Кирилл Попов.

Все победители включены в число кандидатов в сбор-
ную России, которой в мае предстоит выступать в Молда-
вии на розыгрыше Кубка Европы.

Правда, пока поездка в Молдавскую Республику нахо-
дится под вопросом, поскольку на сборы национальной 
команды спортсменам надо добираться на свои средс-
тва. А ставропольцы и в Казань ездили на свои кровные. 

Отец трехлинейки
168 лет назад родился Сергей Иванович 
Мосин – наш соотечественник, один из 
немногих русских конструкторов оружия, 
заслуживших народное признание воп-
реки воле чиновников. 
Наверное, найдется мало людей в на-

шей стране, да и в мире, которые не слы-
шали о русской «трехлинейке». Как и авто-
мат Калашникова, она стала эпохальным 
образцом оружия.

На пьедестале чемпионата России (слева направо) 
Лада Филипская (Татарстан), Наталья Тагиева 

и Анастасия Тишинина (Архангельская область).

Правда, министр физической культуры и спорта Ставро-
польского края Роман Марков пообещал эти затраты ком-
пенсировать.

По словам Н. Тагиевой, сама же подготовка к феде-
ральным соревнованиям у нее проходила в клубе «Центр 
единоборств Виктора Веселова». Само собой разумеется, 
база была предоставлена бесплатно. Там же будет идти и 
подготовка к розыгрышу Кубка Европы.

С медалью в Европу
140 спортсменок из 31 региона страны приняли участие 
в первенстве России по вольной борьбе среди девушек в 
возрасте до 18 лет, которое проходило в Южно-Сахалинске. 
Честь Ставрополья на этих соревнованиях защищала 

представительница краевой спортивной школы олимпий-
ского резерва по спортивной борьбе Екатерина Вербина, 
которая провела пять схваток в весовой категории до 52 
килограммов.

В порядке живой очереди воспитанница тренеров Али-
хана Карацева и Ахмеда Джалиева одолела Анастасию 
Усову из Краснодарского края, Даяну Бойдоеву из Кеме-
ровской области, Лиану Калинину из Северной Осетии и 
Елизавету Смирнову из Чувашской Республики. Однако в 
финальном поединке ставропольчанка уступила кемеров-
чанке Анастасии Сидельниковой и получила серебряную 
медаль. Кроме того, ставропольская спортсменка прошла 
отбор в состав сборной России для участия в кадетском 
первенстве Европы, которые в июне пройдет в Боснии и 
Герцеговине.

кадетская жизнь
Сергей Иванович родился 14 (2-го по 

старому стилю) апреля 1849 года в селе 
Рамонь Воронежской губернии. Его отец 
был воспитанником Московского военно-
сиротского отделения, отличился на войне, 
имел боевые награды, но особо состоя-
тельной семья не была – поэтому будущий 
конструктор начинал свой жизненный путь 
в «не ранжированной роте» Тамбовского 
кадетского корпуса. 

В этот памятный день в ставрополь-
ской «кадетке» воспитанники обратились 
к малоизвестным фактам биографии ве-
ликого соотечественника, а после про-
смотра хроникальных фильмов из серии 
«Оружие Победы» приняли участие в кур-
совых состязаниях по стрельбе, посвя-
щенных памяти кадета, ставшего великим 
оружейником.

Русская «трехлинейка» в разные годы 
стояла на вооружении армий Болгарии, 
Польши, Финляндии и даже третьего рей-
ха. Кстати, в начале девяностых годов ХХ 
века у финнов появилась новая, 7,62 мм, 
снайперская винтовка SSG-96, являюща-
яся модернизированным образцом систе-
мы Мосина. 

В середине тридцатых годов советские 
конструкторы по заданию НКВД разра-
ботали несколько типов глушителей для 
оснащения винтовки Мосина под общим 
индексом «БраМит». И во время Великой 
Отечественной войны винтовками с опти-
ческими прицелами (ПТ, ПЕ и ПУ) и такими 
приборами оснащались наиболее подго-
товленные стрелки в диверсионных груп-
пах ОсНаза и партизанских отрядах.

Освободители Европы
13 апреля 1945 года в ходе Венской 
стратегической наступательной опера-
ции войсками 3-го (маршал Советского 
Союза Ф.И. Толбухин) и 2-го (маршал 
Советского Союза Р.Я. Малиновский) 
Украинских фронтов при поддержке Ду-
найской военной флотилии (контр-адми-
рал Г.Н. Холостяков) была освобождена 
от немецко-фашистских захватчиков 
столица Австрии – Вена.
Этому событию в Ставропольской ка-

детской школе имени генерала А. Ермоло-

ва был посвящен специальный историчес-
кий семинар. 

После просмотра двух хроникальных 
фильмов Российского военно-историческо-
го общества воспитанники кадетской школы 
перешли в музей. Теоретическая акция полу-
чила продолжение – военную форму Советс-
кой и Российской армии, которую они только 
что видели на экране, теперь можно было не 
только потрогать, но и примерить на себя. 

Сохранению исторической памяти и ук-
реплению связи между поколениями мо-
жет способствовать каждый. Поэтому ди-
рекция ставропольской «кадетки» считает, 
что одно из ключевых направлений здесь 
– вовлечение нового поколения в посвя-
щённые Дню Победы практические мероп-
риятия. Обо всём этом состоялся разговор 
кадет с шефом Ставропольской кадетской 
школы имени генерала А.П. Ермолова Вик-
тором Медяником.

 В рамках подготовки к празднованию 9 
Мая заслуженный работник культуры пред-
седатель Совета ветеранов войск право-
порядка передал в кадетский музей образ-
цы форменного обмундирования солдат 
Победы.
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Талант, как известно, нужда-
ется в развитии и тренировках, 
иначе толку от него никакого не 
будет. Это развитие дала вели-
ким художникам Императорская 
Академия художеств, учрежден-
ная в 1757 году в Санкт-Петер-
бурге. Самые первые занятия про-
ходили прямо в особняке Ивана 
Шувалова. За счет собственных 
средств он в кратчайшие сроки 
превратил Академию в престиж-
ное заведение, обучение в котором 
длилось 15 лет.

Долгие годы Академия оста-
валась единственным художес-
твенным центром страны. В неё 
приходили дети от пяти лет и 
постепенно входили в мир изобра-
зительного искусства, а вместе с 
тем постигали и общеобразова-
тельные предметы: географию, 
иностранные языки, историю, 
мифологию, астрономию. В Ака-
демии существовало четкое раз-
граничение стадий обучения и 
рангов среди воспитанников. К 
преподаванию привлекались мас-
тера из Франции, Италии и Гер-
мании, но постепенно их ряды по-
полнили и русские маэстро. 

К 1863 году благодаря 14 та-
лантливым художникам жёст-
кая академическая система пре-
терпела изменения. Выпускники 
отказались писать дипломные 
работы на заданную тематику 
и попросили вместо пира Одина 
в Вальгалле выбрать собствен-
ный сюжет, но Совет отказал-
ся пойти им навстречу. Тогда 14 
бунтовщиков, среди которых был 
известный художник Иван Крам-
ской, покинули заведение и орга-
низовали Санкт-Петербургскую 
артель художников. Парадок-
сально, но впоследствии восемь из 
них получили звания академиков. 
А в 1893 году в Академии появился 
новый устав, позволявший брать 
в ряды преподавателей художни-
ков «со стороны», что позволило 
существенно «омолодить» и обно-
вить базу.

Однако после революции 1917 
года Академия художеств пре-
вратилась в художественные 
мастерские, можно сказать, 
что на этом её история конча-
ется. Но сегодня её традиции 
продолжает нести Санкт-Пе-
тербургский государственный 
академический институт живо-
писи, скульптуры и архитекту-
ры имени И. Е. Репина.

культура

СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ

Ставропольский краевой 
музей изобразительных 
искусств представил новую 
экспозицию «Академическая 
школа искусства» к 260-ле-
тию Академии художеств. 
Профессионалы и любители 
смогли по достоинству оце-
нить оригинальные карти-
ны мастеров живописи и в 
буквальном смысле сопри-
коснуться со временем, ведь 
в залах музея свои места 
на стенах заняли работы 
прошлых веков.

В Ставрополе 
открылась выставка, 

приуроченная 
к 260-летию 

Академии художеств

В рамках новой выставки 
несколько залов музея 
превратились в некую 

машину времени: от акаде-
мического периода и до пос-
лереволюционных полотен. В 
каждом зале собрались заин-
тересованные воспитанники 
и педагоги художественных 
учреждений, всматриваясь в 
детали, сравнивая и сопос-
тавляя между собой кисти 
художников, цветопередачу и 
подход к написанию. Менее 
опытные любители засты-
вают перед каждым новым 
полотном, как перед чудом. 

Таковыми, например, 
оказались работы Ива-
на Константиновича 
Айвазовского «Вид 
Тифлиса» и «Вид Су-
дакской бухты». Как 
отметили сотрудники 
музея, хотя выставка 
обширна в плане имён, 
картины Айвазовского 
занимают в ней особое 
место. Глядя на них, 
словно погружаешься 
в мир полотна, высмат-
ривая каждую деталь и 
слегка прищуриваясь 
от света, настолько 
умело работал с ним 
Иван Константинович. 

Спустя 260 лет красочные работы мастеров кисти экспони-
руются в Ставрополе. После небольшой лекции гости музея 
продолжают знакомство с миром Академии. Стены музея 

хранят картины прославленных мастеров, таких как Иван Айва-
зовский, Павел Брюллов, Архип Куинджи, Рафаил Левицкий и 
многих других. В одном из залов выставлено полотно Евгения 
Дюккера «Приближение грозы» 1896 года. В кино есть такое поня-
тие, как «саспенс», нагнетание; с чем-то подобным сталкиваешь-
ся и здесь. Безмятежный пейзаж постепенно сменяется бурей, 
кажется, что видишь не картину, а полноценный фильм: издалека 
надвигаются свинцовые тучи, и свет постепенно уходит, освещая 
яркими вспышками первый план. Эдакое затишье перед бурей.

Ещё одно полотно, привлекшее моё внимание, - «Вечерний 
пейзаж» Аполлинария Горавского, 1855 год. Глаз цепляется за 
одинокую избу, выглядывающую из-за деревьев. Густая зелень 
под пробивающимся сквозь облака вечерним солнцем оживает и 
словно колышется под легким ветром.

Ещё один зал отведен под послереволюционные работы ху-
дожников, которые обучались по тем же «академическим» стан-
дартам уже после расформирования оригинального заведения. 
Одним из первых попадается на глаза «Портрет Дзержинского», 
выполненный Александром Герасимовым, первым президентом 
Академии художеств СССР. Последняя была открыта в Москве как 
раз на основе той самой Императорской Академии художеств. 
Рядом работа Юрия Белова «В перерыве II съезда РСДРП». По-
добные картины часто были иллюстрациями в учебниках истории. 
Возможно, поэтому она так нам знакома.

Интересно, что хотя все художники – десятки, сотни, тыся-
чи – воспитывались на академических стандартах, их работы та-
кие разные: сдержанные в цвете «питерские» полотна и играющие 
цветами «московские», строгие и детализированные полотна XIX 
века и более динамичные века двадцатого. Так, прогуливаясь из 
одного зала в другой, видишь, как идет время, развивается ис-
кусство, как художники видят этот мир и через призму «академии» 
запечатлевают его на холсте. Постепенно краска даёт маленькие 
трещины, которые видно лишь при приближении: в этот момент 
понимаешь, что полотно, словно мудрый старик, спешит донести 
весть из далёкого прошлого.

Сергей ГАВРИЛЮК.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.
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Название группы придумал 
флейтист Лин, он подбирал 
созвучные слова, и MistFolk 

показалось ему наиболее удач-
ным, лиричным и ярким. Группа 
просуществовала четыре года, 
когда туда попал Виктор.

- Я участвовал в другом ансам-
бле, тоже с фолк-направлением. 
Я пошёл в студию ДК имени Га-
гарина учиться вокалу, и так по-
везло, что меня взяли в ансамбль 
«Лествица». Вместе мы готовили 
большой спектакль, собирали 
местную творческую тусовку. Мы 
хотели задействовать скрипку и 
позвали Аню из MistFolk. Пришла 
Аня одна, а ушла уже с Витей, - 
улыбается он.

На первой же репетиции с 
MistFolk Виктор сорвал голос, но, 
несмотря на это, его взяли, и он с 
удовольствием остался. Это было 
два года назад.

На первый взгляд может пока-
заться, что занять место у микро-
фона в группе достаточно просто. 
Это не так. В первую очередь, 
нужно не бояться, быть хариз-
матичным и уверенным в себе. 
Нужно каждый день переступать 
через себя, а каждую неделю 
подниматься на ступеньку выше, 
много над собой работать.

- Спустя два года я еще не могу 
сказать, что я до конца прошёл 
тот путь, который наметил. Мне 
еще есть над чем работать, - по-
ясняет Виктор.

MistFolk— туда, где сосны

Вокалист 

группы 

MistFolk 

рассказал 

о творчестве 

и единстве 

музыки 

с природой
Начинали MistFolk иным составом и с совершенно дру-
гим названием — Carmina Burana. Уже тогда  их выступ-
ления сопровождались плясками и весельем. Сейчас 
группа выросла и окрепла, в её послужном списке полно-
форматный альбом «Мудрецам нельзя», а также ряд синг-
лов и выступлений на крупнейших фолк-фестивалях. В 
их музыке сочетается рок-н-ролльный драйв и народ-
ные мотивы. 15 апреля MistFolk порадовали своих фа-
натов сольным концертом на музыкальной площадке 
«Пространство BRO».

Сейчас Виктор не участвует в 
«Лествице», но, если позовут, он 
пойдёт с удовольствием.

Другие коллективы Виктор 
для себя не рассматривает, даже 
если какая-то более популярная 
группа предложит ему роль вока-
листа, он не уйдет.

- Это наше детище, мы взя-
ли на себя обязательства раз-
вивать эту группу, и обещание 

нужно выполнять, - поясняет он.
У группы тем временем около 

двадцати песен, из них пять све-
женьких, как горячие пирожки. 
Сингл записывается каждый ме-
сяц и появляется в сети. Сейчас 
ребята готовят три новые песни. 
А над одной уже идут репетиции. 
Вся сольная программа также 
звучала на концерте в минувшую 
субботу. Идея о нём витала бук-

вально под потолком «реп-базы» 
группы уже с год. Как только на-
бралось достаточное количество 
качественного материала, ребя-
та отправились в город Белоре-
ченск, в бар «777». Выступление 
оказалось очень удачным, музы-
ка пришлась по душе зрителям. 
В Ставрополе вопрос выбора 
площадки для концерта не сто-
ял, это обязательно должно было 
быть большое пространство, для 
плясок и хороводов под музыку. 
«Пространство BRO» подошло 
как нельзя лучше. Это второй 
сольный концерт группы в нашем 
городе. Послушать полюбив-
шиеся песни пришли не только 
ставропольцы, но и приехавшие 
специально жители Краснодар-
ского края и Минвод. Первый же 
концерт состоялся в 2013 году в 
галерее «Паршин». 

Записать в нашем городе аль-
бом или песню достаточно за-
тратно. Чтобы записать первый 
альбом, MistFolk выкручивался 
любыми путями. Запись вокала 
производилась в чудовищных ус-
ловиях, но, несмотря на это, ре-
зультат получился хорошим.

- Альбом, который готовится 
сейчас, записывается также сво-
ими силами. Чтобы записать одну 
качественную песню, необходимо 
порядка семи тысяч рублей, а то и 
десяти, чтобы записать живые ба-
рабаны, - вздыхает Виктор.

Не каждый молодой коллек-
тив может правильно рассчитать 
бюджет и позволить себе запись.  
MistFolk пишут сами, и у них не-
плохо получается.

Тем не менее композитор в 
группе не Виктор, у него не хва-
тает времени, потому что он отта-
чивает вокал, а флейтист Линдар.

- Тут стоит отметить, что он 
сильный человек и очень развит 
в плане музыки. По сравнению с 
первым альбомом, качество ма-
териала улучшилось, восполни-
лось оркестровыми вставками, 
партией гитар и барабанными 
партиями. Сейчас в этом соста-
ве у нас барабаны, бас-гитара, 
ритм-гитара и электрофлейта. 
Последняя воспроизводит мно-
жество разных инструментов, от 
самой флейты до иерихонских 
труб, - улыбается Виктор.

В прошлом году фанаты были 
возмущены и озадачены: жемчу-
жина среди мужского коллектива 
Аня «Скрипачка» покинула группу.

- Аня ушла из-за творческих 
разногласий. Ушла и не возвра-
щается. ...Теперь мы хотим, что-
бы в MistFolk вернулась скрипка. 
Будет это Аня или кто-то другой 
- не важно. Нам нужна скрипка, 
но, в первую очередь, мы ищем в 
свой состав брата, а не сестру.

MistFolk объездил почти весь 
юг России: Краснодарский, 
Ставропольский края, Рос-

товская область, в основном это 
байк-фестивали. Самый родной, 
тёплый и приятный это «Домайк», 
Виктор был там уже дважды.

- Фестиваль проходит в Дом-
бае среди живописнейших гор, 
ярких трав и блестящих рек. Осо-
бая атмосфера и особая доброта 
исходят из людей и, конечно, осо-
бая отдача зала. Там всегда имен-
но так. Туда хочется возвращать-
ся снова и снова, - восхищается 
Виктор.

Еще стоит отметить самый 
большой фестиваль, где побыва-
ла группа, на протяжении трех лет. 
Он называется Folk summer fest и 
является международным фести-
валем фолк-музыки. Проходит он 
в городе Гусь-Хрустальном.

- Здесь я просто теряюсь и не 
знаю с чего начать! Самая боль-
шая награда — это попасть туда. 
Если туда приглашают — ты ну-
жен. Когда я вспоминаю об этом 
фестивале, перед глазами встают 
огромные величественные сосны, 
неповторимый запах леса, утрен-
няя дымка и большая поляна с ог-
ромным количеством людей - как 
слушателей, так и музыкантов. В 
течение трёх дней выступает по-
рядка пятидесяти разных коллек-
тивов, из разных городов России, 
а также из Германии, Финляндии 
и других стран. Надеюсь попасть 
туда снова.

Виктор в отличие от остальных 
ребят самый мрачный и таинс-
твенный персонаж группы. Де-
вушки-фанатки гадают, антураж  
это или врождённая черта?

- На сцене я не притворяюсь 
никем. Я не играю роль. Порой я 
частенько ухожу в себя и оттуда 
все эти «магические жесты». По 
жизни я большой пессимист и 
романтик. Стараюсь от этого от-
талкиваться и приносить на сце-
ну. Не пессимизм, а романтику. 
Мрачную романтику. Мне хочется 
делиться этим прекрасным чувс-
твом с людьми, - задумчиво рас-
суждает Виктор.

Эпичных историй у группы мно-
го, но самая «свежая» произош-
ла в минувшую субботу. Виктор 
приготовил небольшую сценку к 
песне «Прощание МакФерсона» и 
надел на шею петлю.

- Я рассчитывал спрыгнуть на 
пуфик, будто с эшафота, но в ито-
ге упал со сцены, - смеется он.

Татьяна БУГАЕВА.

В прошлом году, в декабре, группа MistFolk отметила своё шестилетие. 
Как ни странно, участники не стали закатывать шумную вечеринку, они 
даже не отмечали знаменательную дату, аргументируя это тем, что «нуж-
но просто двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом».

Кстати, о сорванном голосе. Чтобы восста-
новить голосовые связки, нужно молчать. Нельзя 
говорить даже шёпотом, потому что шёпот на-
прягает их ещё больше. Можно принимать специ-
альные таблетки, но есть и другой, более жёсткий 
и быстрый способ восстановить голос. Авторство 
принадлежит Фёдору Ивановичу Шаляпину: два 
яичных белка, две чайных ложки сахара и рюмка 
коньяка взбиваются миксером. Пить нужно пе-
ред сном, маленькими глотками, при этом делать  
глоток тёплой воды. Голос наутро если не восста-
навливается полностью, то хотя бы появляется. 
Напиток не противный, на любителя, но Виктору 
пришёлся по вкусу. Он использовал сразу оба спосо-
ба, чтобы вернуть голос.
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Жители Ставрополя и гости краевого центра могут ознакомиться с условиями акции 

и сроками ее проведения, а также приобрести понравившуюся продукцию и  получить 

более подробную информацию по ее применению в аптеках ООО фирмы «ПАНАЦЕЯ» 

по адресам: г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 11 (Дом офицеров), 

 тел.(8652) 26-44-32, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 11-б 

 (Центр гомеопатии), тел.(8652) 26-01-45.

Уважаемые ставропольцы!
С 20 апреля по 20 мая 2017 года  ООО фирма «ПАНАЦЕЯ» 

проводит акцию от производителя витаминизированных 
тоников «САЛЮС-ХАУС»

Каждому покупателю 
в подарок - 

САЛЮС ОМЕГА-3 
с маслом лосося!

В рамках акции будут представ-

лены витаминизированные тоники 

фирмы «САЛЮС-ХАУС», содержащие 

железо в жидкой форме, экстракты 

трав и концентраты фруктовых соков. 

Специальный состав тоников направ-

лен на восполнение дефицита микро-

элементов и витаминов. Это хорошая 

«подкормка» организма, дополни-

тельная энергия, вкусная поддержка 

процессов роста и развития.  

САЛЮС ОМЕГА-3 — хороший помощ-

ник для поддержания здоровья сердца и 

сосудов, поскольку содержащиеся в ры-

бьем жире полиненасыщенные Омега-3  

жирные кислоты:

 препятствуют развитию сердечно-сосу-
дистых заболеваний и атеросклероза;

 помогают сохранить кровеносные сосу-
ды здоровыми и эластичными;

 способствуют улучшению состояния 
кожи, ногтей и волос;

 благоприятно воздействуют на нервную 
систему.

Помимо полиненасыщенных жирных кис-
лот, капсулы Омега-3 с маслом лосося со-

держат витамин Е — важный антиоксидант! 
ОТМЕТИМ СТОЛЕТИЕ 

КОМПАНИИ «САЛЮС-ХАУС» ВМЕСТЕ! Реклама.

ПОДДЕРЖИВАЕМ ИММУНИТЕТ: 
НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ИЗ ВИТАМИНОВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Реклама.Реклама.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтаоли: Цокотуха. Вещизм. Почта. Быль. Морж. Пани. Лоск. Знахарка. Спад. Фанера. Рэс-
си. Арал. Пляж. Тварь. Джип. Украина. Юрта. Кряж. По вертикали: Пестрота. Цветы. Линза. Криль. Инд. Спрут. Филька. Темп. 
Хна. Омела. Наждак. Харчо. Ордер. Жир. Треск. Разиня. Этаж. Канал. Паж. 

Р
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.  
Выезд. Гарантия. Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.Тел. 47-60-60.                                                               1080

Реклама.

Реклама.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!

21 апреля 2017 года в 14 час. 25 мин. в городе Ставрополе 

БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ СИРЕНЫ 

с целью проверки их работоспособности и обучения населения.

Звучание сирен означает сигнал: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
Услышав звук сирены, включите радио и телевизионные приемники, 

прослушайте информацию, сообщите о ней соседям, 
особенно людям преклонного возраста.

Комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя 

призывает вас с пониманием отнестись к проводимому мероприятию 

и сохранять спокойствие и порядок!

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.

20 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ. Ясно, без осадков. Темпе-

ратура +3оС ... +14оС, ветер переменный 2 – 5 м/с, 

давление 718 – 716 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
прогноз погоды

Кадастровым инженером Шуйским А. А., г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а; shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-
01; квалификационный аттестат № 26-10-9, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:032201:17, 
26:12:032201:686, 26:12:032201:961, расположенных соответственно по адресам: г. Ставрополь, ГСК «Спутник», № 285, 
ГСК «Спутник», № 45, ГСК «Спутник», № 350, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ данных 
земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Степанов В.В.; Лопаткина Т.К., Суржиков А.Н. (г. Ставрополь, ул. Чехова, 83/1, 
кв. 67; ул. Ленина, 272, кв. 11; ул. 45-я Параллель, № 7/1, кв. 1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 367, кв. 1а, 22 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с даты публикации по 22 мая 2017г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: 

ГСК «Спутник», № 286 (26:12:032201:906), ГСК «Спутник», № 44 (26:12:032201:685), ГСК «Спутник», № 46 (26:12:032201:687), 
ГСК «Спутник», № 351 (26:12:032201:962), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                   345

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пучковой Марией Сергеевной (ИП 

Пучкова М. С.), почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Васильева, д. 
12а, кв. 41, контактный телефон 8-962-028-38-90, адрес элект-
ронной почты: mariya-ost@mail.ru, № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 36963, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:031308:151, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, с/т «Березка», Речная, 4а, кадаст-
ровый квартал 26:12:031308, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и (или) площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Макарен-
ко Сергей Алексеевич, т. 8-961-462-63-07, адрес: г. Ставрополь, 
пр-д Алданский, д. 28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Березка», Речная, 4а, 22 мая 
2017 г. в 16.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Васильева, д. 12а, кв. 
41.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участком на местности принимаются с 20 
апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 
2017 г. по 22 мая 2017 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Василь-
ева, д. 12 а, кв. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка с кадастровым номером 26:12:031308:151, С/Т «Бе-
резка», Речная, 42 (кадастровый номер 26:12:0312308:170), 
земли общего пользования С/Т «Березка» (кадастровый 
номер 26:12:031308:261), С/Т «Березка», Речная, 38 (кадас-
тровый номер 26:12:031308:168), С/Т «Березка», Вишневая, 
49 (кадастровый номер 26:12:031308:201), С/Т «Березка», 50 
(кадастровый номер 26:12:031605:194).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2017 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».       347

Администрация и Совет ветеранов Октябрьского района города Ставрополя выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни 
участника Великой Отечественной войны 

ЯКШИНА Алексея Максимовича

и разделяют горечь тяжелой утраты.

Поздравляем с Днем рождения Поздравляем с Днем рождения 
                Галину Александровну                 Галину Александровну ТКАЧЕНКОТКАЧЕНКО!!

Есть на этой огромной земле 
самая лучшая мама на свете, 

самая любящая супруга и самая 
заботливая бабуля. Драгоценная наша 
мамочка, поздравляем тебя с Днем 
рождения!

Спасибо тебе за то, что ты у нас есть! 
Пусть твои красивые глаза горят от жиз-
нелюбия, пусть твоя улыбка зажигает 
всех-всех окружающих тебя людей, 
пусть твое золотое сердце всегда при-
нимает нашу любовь. Мы безмерно 

любим тебя!
Твои супруг, дети и внуки.

КАМЕНЩИК. ШТУКАТУР. КОРОЕД. 
Тел. 47-48-42.                                                             343

САНТЕХНИКИ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДО-
ПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.    303

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 42-44-05.                        182

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-41-82-824.                                             295

ВСЕ ВИДЫ СВАРОЧНЫХ РАБОТ. 
Тел. 8-928-353-89-24.                                             295

КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБО-

НАТА. Тел. 8-909-750-44-77.                                   290

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. 
Тел. 8-961-470-78-89.                                            279

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел. 8-928-353-89-24.
295

РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖА. 
Тел. 8-918-773-22-76.                                            338

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 по РФ и СНГ (КамАЗ, 
МАЗ). Тел. 8-928-353-89-24.                               295

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-6-466.                                              801

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 47-59-14.                  23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.                     183

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, 
ГРУНТА. Самосвал КамАЗ. 
Тел. 8-962-445-37-48.

АВТОВЫШКА. Тел.: 8-918-755-06-23, 
8-938-300-42-15.                                                      243

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ПОДРАБОТКА 4 ЧАСА. 

Тел. 8-962-424-79-33.                                   312

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. 
Тел. 8-928-293-93-70.                                             312

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 44-26-55.                                                            268

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ КОТЕНКА (чер-
ный с белыми лапками) от кошки-мышеловки. 
Тел. 8-962-426-33-61.

частные объявления
ПРОДАЮ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Шпаковс-
кой. Тел. 8-928-353-89-24. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в черте города. Собс-
твенник. Тел. 8-928-810-75-10.

ГАРАЖ в 2-х уровнях в районе ул. Пирогова 
- 45-я Параллель, ГК «Ветеран», 24 кв. м. В 
собственности. Тел. 8-962-401-31-86.

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                              70

КОМБИКОРМ, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, 
КУКУРУЗУ. Тел.: 8-962-440-42-32, 40-42-32.

41

КЕРАМЗИТ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ. Тел.: 77-21-45, 
8-918-873-08-57.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ. 
Тел.: 8-905-418-26-01, 8-919-730-13-03, 
39-26-55.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ОКОЛ. 
Доставка. Тел. 8-962-445-37-48.

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, 

ПУХОВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                   198

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                             181

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Рассрочка. 
Тел. 8-988-749-33-03.                                           150

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.
298

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 401-254.      575

ПОДБОР ПУЛЬТА ДОМА. Тел. 44-08-66.        300

ЭЛЕКТРИК. ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 44-08-66.
283

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
280

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                             235

ЭЛЕКТРОАВАРИЙКА. Тел. 639-112.             300

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 92-39-75.                  301

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.       296


