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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ      1 - 7 МАЯ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАЕ 

1 – 2, 4 – 10, 12 – 18, 20 – 24, 

26 – 30.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 

В МАЕ

3, 11, 19, 25.

Этот посыл стал ведущим в от-
чете о результатах деятельнос-
ти главы города Ставрополя и 
администрации города Став-
рополя за 2016 год. Депутаты 
заслушали Андрея Джатдоева 
на очередном заседании Став-
ропольской городской Думы. 

Докладчик обозначил векторы, 
по которым в настоящее время 
активно развивается муници-
палитет. Основной приоритет 
– создание комфортной среды 
проживания для горожан. Про-
исходит это в сотрудничестве с 
депутатским корпусом, который 
оказывает мощную поддержку 
всем проектам. 

Затронув тему сентябрьских 
выборов, Андрей Джатдоев на-
звал их результат своего рода 
референдумом доверия к влас-
ти. Итоги выборов подтвердили, 
что граждане поддерживают курс 
на позитивные перемены, значит 
органы местного самоуправле-
ния краевой столицы на верном 
пути. 

Глава подчеркнул, что, говоря 
о достижениях муниципалитета 
«мы», имеет в виду совместные 
усилия администрации и Думы. 
Он напомнил, что краевой центр 
победил в федеральном конкурсе 
на самое благоустроенное посе-
ление, стал лидером в части га-
рантированной прозрачности за-
купок, а муниципальная практика 
Ставрополя оказалась лучшей в 
состязании регионов СКФО «Биз-
нес – успех». 

Совокупный объем инвестиций 
в развитие инфраструктуры крае-
вой столицы в 2016 году превы-
сил планку в 3 млрд рублей. Это 
говорит о том, что экономика пос-
тепенно оправляется от кризиса. 

В отчете главы города нашли 
отражение последствия природ-

«СВОБОДА» 
ПОД ТОТАЛЬНЫМ 
КОНТРОЛЕМ
Просто, вероятно, будут выбраны другие 

формы работы. А может быть, и старыми не 
побрезгуют. «Добрые женщины» с вкрадчи-
выми голосами, стучась в двери и останавли-
вая вас на улице, конечно, теперь могут быть 
привлечены за это к ответственности, но вряд 
ли их это остановит. «Возвещатели» и тем бо-
лее «крещеные возвещатели» психологичес-
ки готовы к гонениям, ибо им с первого дня 
общения с «братьями и сестрами» внушали, 
что истинная вера гонима. Не случайно ведь 

в Ставропольской 
городской Думе СТАВРОПОЛЬ СТАНОВИТСЯ 

ВСЕ БОЛЕЕ ЗАМЕТНОЙ 
ВЕЛИЧИНОЙ НА КАРТЕ РОССИИ

ных аномалий в виде разруши-
тельного майского града и суро-
вой зимы, изрядно потрепавшей 
магистрали. Но из всех сложных 
ситуаций город выходил с чес-
тью. Практически круглосуточный 
режим работы дорожных служб 
помог добиться сегодня 100% по-
казателя нормального состояния 
городских дорог. 

Несмотря на объективное сни-
жение доходной базы, Ставрополь 
не пошел на полное свертывание 
социальных программ и продол-
жал благоустраиваться. Так, в 
2016 году было высажено 58 000 
деревьев и кустарников, цветники 
приросли 10 тысячами квадрат-
ных метров новых площадей. 

В отчете было сказано об ус-
пехах ставропольских учителей 
и учащихся образовательных уч-
реждений. Так, 195 юных ставро-
польцев принесли городу побе-
ду на различных конкурсах. В их 
числе маленький виртуоз Елисей 
Мысин, не перестающий удив-
лять масштабом своего музы-

кального дарования. Не отстают 
и ставропольские спортсмены. В 
их активе – 399 призовых мест на 
краевых состязаниях и 102 меда-
ли на всероссийских турнирах. 

Прозвучало, что с каждым го-
дом ставропольцев становится 
больше, не могут не радовать 
такие значимые индикаторы, как 
естественный прирост населения 
и снижение показателя смерт-
ности. 

Что касается перспектив, уже 
к своему 240-летию Ставрополь 
получит как минимум два бес-
прецедентных по красоте и раз-
маху подарка – Александровскую 
площадь с каскадами фонтанов и 
уникальную историческую зону на 
проспекте Безымянном. Депута-
ты приняли отчет градоначальни-
ка к сведению. Андрей Джатдоев 
назвал стратегической задачей 
расширение границ города Став-
рополя. Здесь следует быть бо-
лее настойчивыми, нацелил гла-
ва, в противном случае развитие 
Ставрополя затормозится. 

Дав положительную оценку де-
ятельности администрации, спи-
кер городского парламента Геор-
гий Колягин отметил: «Мы будем 
и в дальнейшем работать во имя 
и на благо горожанам, идти рука 
об руку и вместе решать возника-
ющие проблемы». 

Поблагодарил Андрея Джат-
доева за проделанную работу 
первый зампредседателя Став-
ропольской городской Думы, 
секретарь Ставропольского мес-
тного отделения партии «Единая 
Россия» Евгений Пятак. По его 
словам, достаточно просто про-
ехать по городу, чтобы увидеть  
достижения администрации и 
Думы. Движению в правильном и 
уверенном направлении он поже-
лал «Так держать!». 

В рамках повестки дня депутаты 
также приняли решения об уста-
новке бюста Героя России гвардии 
полковника Василия Дмитриевича 
Нужного, о присвоении наимено-
вания «Аллея памяти сотрудников 
органов внутренних дел Ставро-
полья, погибших при выполнении 
служебных обязанностей» участ-
ку, расположенному на пересече-
нии проспекта Юности и переулка 
Шеболдаева в городе Ставропо-
ле. Кроме того, в связи с измене-
ниями в Уставе краевого центра 
и структуре управления городом 
потребовалось внести изменения 
в ряд ранее принятых решений. 
В их числе – Положение об аппа-
рате Ставропольской городской 
Думы и проект о представлении к 
награждению Почетной грамотой 
Думы Ставропольского края. Был 
рассмотрен и принят ряд других 
решений. 

главным советом тех, кому удалось вырвать-
ся из цепких объятий Иеговы, всегда был 
следующий: не посылайте стучащихся к вам 
в двери бабушек «по матушке». Грубость во-
зымеет обратный эффект. От вас так просто 
не отстанут. Сразу выстраивается логический 
ряд: человек агрессивен, значит, он неблаго-
получен. Нащупать ваши болевые точки – это 
уже дело техники. Так что лучше отказаться от 
общения вежливо и сразу... Хотя бы для того, 
чтобы ваши данные (Ф.И.О.и адрес) не попали 
в отчеты «крещеных возвещателей», кои они 
составляли еженедельно. Оно вам надо!

Отчет и контроль там были поставлены на 
должном уровне. И информация, надо сказать, 

тоже. Свидетели Иеговы далеко не всегда шли 
по квартирам наугад. Они зачастую адрес-
но наведывались к тем, кто потерял близких, 
страдал от пьянства родного человека и т.д. 
Наша общая беда – одиночество среди людей 
– работает на руку «ловцам человеческих душ», 
потому что человеку в нашем обществе дейс-
твительно не хватает сочувствия, участия, под-
держки. А человека на первых порах действи-
тельно окружали заботой, помогали увидеть 
свет в конце тоннеля, и он сам не замечал, как 
попадал в капкан, из которого вырваться было 
уже очень сложно, даже если он впоследствии 
начинал понимать, что и свет был ложный, и 
забота – весьма корыстна...

По стране несчетное количество судеб, пе-
реломанных Обществом Сторожевой башни. 
«Отписанные» квартиры – это самое меньшее 
зло. Разрушенные семьи, разрушенная пси-
хика людей, самоубийства, смерти из-за от-
каза от переливания крови.

У нас в крае был случай, когда врачи вынуж-
дены были обратиться в суд, чтобы спасти ре-
бенка, которому срочно нужна была кровь... На 
родителей-иеговистов доводы, что иначе де-
вочка погибнет, не действовали. Они твердили 
как заговоренные: «Умрет – воскреснет».

Тут родители были соратниками – вся се-
мья в секте, а значит – с раннего утра до поз-
днего вечера они заняты делами общества: 
беседами, чтением и обсуждением новых вы-
пусков «Сторожевой башни» и «Пробудитесь», 
отчетами, конференциями. 

Окончание на 3-й стр.

спорный вопрос

СВОЙ СУДНЫЙ ДЕНЬ
СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ 
ПРИБЛИЖАЛИ САМИ
Решение Верховного суда о признании экстремистской организацией Управленческого Цент-
ра Свидетелей Иеговы в России и следующий из этого запрет его деятельности на террито-
рии нашей страны лично я приветствую. Хотя прекрасно понимаю, что вердикт главной судеб-
ной инстанции не означает автоматического прекращения деятельности. Как коммерческой, 
так и «духовной». 

информбюро
Глава Ставрополя 
приглашает 
жителей города 
на «Веломарш 
Победы»
В субботу, 29 апреля, по ули-
цам Ставрополя проедет ве-
лопробег, посвященный 9 Мая. 
Проехать в строю велоси-

педистов планирует и глава 
города Андрей Джатдоев. Он 
отметил важность подобных 
объединяющих мероприятий, 
несущих огромный патриоти-
ческий смысл, и пригласил к 
участию всех жителей и гостей 
краевого центра. 

Итак, все, что для этого 
нужно, – «железный конь» и 
желание. Сбор объявляется в 
10.00 на площади 200-летия. 
Стартует велозаезд в 11.00. Со 
знаменами и флагами в руках 
колонна проедет по улицам Ле-
нина, Объездной и затем фини-
ширует в парке Победы на ип-
подроме. Там участников будут 
ждать горячий чай, угощения 
и праздничный концерт с по-
казательными выступлениями 
спортсменов.

После майских 
праздников 
начнется 
масштабный 
ремонт дорог 
Центральные улицы Ставро-
поля и площадь Ленина ждет 
масштабный ремонт, в рамках 
которого пройдут плановые ра-
боты по обновлению дорожно-
го покрытия, благоустройству 
тротуаров и санитарной очистке 
зеленых зон. Все мероприятия 
будут осуществляться в рам-
ках весенних ремонтных работ 
дорожной сети и федеральной 
программы «Городская среда». 
Планируется выполнить ком-

плексный ремонт асфальтового 
покрытия на 22 улицах протя-
женностью 20 километров, 9 
из которых – магистральные. 
Не останется без внимания 
и частный сектор. В текущем 
году будут благоустроены 13 
улиц. Кроме того, планируется 
заменить часть асфальтового 
покрытия, обновить плитку и 
установить новые фонари в Те-
атральном сквере. 

Отметим, что первый этап 
весенних ремонтных работ до-
рожной сети стартовал 6 марта. 
В настоящее время осущест-
вляется санитарная очистка от 
сезонных наносов придорож-
ных полос и дорог общего поль-
зования. Укомплектовано 20 
бригад для ямочного ремонта 
120 улиц города, из них 30 будут 
обслуживаться по гарантии. 

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает

ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2017 года

на газету «Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИПОДПИСКИ 

120 номеров – 582 руб.,
1 раз в неделю – 312 руб.
Подписку по этим ценам осущест-
вляет только собственная служба 
доставки редакции. Если вы не 
получаете «Вечерку» сейчас, под-
пишитесь на текущее полугодие, 
начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОКТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК  23-66-68.
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Лучшие футболисты 
Северного Кавказа 
соберутся 
в Ставрополе 
В Ставрополе с 30 апреля по 3 мая 
состоится XVI Всероссийский мини-
турнир Национальной студенческой 
футбольной лиги сезона 2016-2017 
гг. Все соревнования будут прохо-
дить на стадионе детско-юношес-
кой спортивной школы по футболу 
«Кожаный мяч» Романа Павлючен-
ко, находящейся по адресу: улица 
Серова, 418.
Участие в турнире принимают муж-

ские футбольные команды Северо-
Кавказского федерального универ-
ситета, Чеченского государственного 
университета, Дагестанского госу-
дарственного технического универси-
тета и Орловского государственного 
университета имени И.С. Тургенева.

Зрителями станут студенты высших  
и профессиональных учебных заведе-
ний и жители города Ставрополя. 

в администрации 
города

Работа 
по снижению 
неформальной 
занятости 
будет усилена
Такую задачу перед членами рабо-
чей группы администрации города 
поставил глава Ставрополя Андрей 
Джатдоев. 
Как было отмечено на состоявшем-

ся совещании, несмотря на тот факт, 
что контрольные отметки, установлен-
ные Правительством Российской Фе-
дерации, в краевом центре в прошлом 
году были перевыполнены, остроты 
эта тема не теряет. По оценке специ-
алистов городского комитета труда 
и социальной защиты населения, не-
формальная занятость по-прежнему 
является одной из главных проблем, 
связанных с нарушениями трудового 
законодательства.

С одной стороны, использование 
неоформленных работников серьезно 
ухудшает их трудовые, пенсионные и 
социальные права. Они не могут ку-
пить квартиру в ипотеку, взять кредит. 
В будущем они не смогут получать 
полноценную пенсию. Без трудового 
договора не могут рассчитывать на 
установленные выплаты при увольне-
нии, не получат компенсацию, если с 
ними произойдет несчастный случай 
на производстве. И даже при обраще-
нии в прокуратуру или Государствен-
ную инспекцию труда возникнут слож-
ности, так как подтверждать свою 
работу нужно документами. 

Одним словом, уходя от соцотчис-
лений, недобросовестный работода-
тель обрекает своих работников на 
бесправное будущее. С другой сто-
роны, работа без оформления трудо-
вого договора сокращает отчисления 
в Пенсионный фонд и в бюджеты всех 
уровней, а это пенсии, зарплаты бюд-
жетников, детские сады, ремонт до-
рог и так далее. 

На совещании рабочей группы были 
определены конкретные мероприятия 
и спланированы рейды по предпри-
ятиям и местам рыночной торговли по 
выявлению неформальной занятос-
ти. В состав рейдовых бригад войдут 
представители правоохранительных, 
налоговых органов, прокуратуры и Го-
сударственной инспекции труда. 

Для борьбы с работодателями, до-
пускающими подобные нарушения, в 
комитете труда и социальной защиты 
населения администрации Ставро-
поля организована работа телефона 
«горячей линии» – 56-66-95.

информбюро

Мемориальное
панно 
«Мы победили!» 
заговорило 
В Ставрополе в рамках акции «Зву-
чащие их имена» и в преддверии 
празднования Дня Великой Побе-
ды озвучили мемориальное панно 
«Мы победили!», расположенное 
на территории мемориала «Вечная 
слава». 
На панно все десять тысяч героев 

названы поименно. Для этого необ-
ходимо около 10 часов. Более того, 
теперь каждый житель города и края, 
принесший фото героя своей семьи 
для размещения, в любой день мо-
жет прийти к мемориальному панно и 
услышать имя родственника. Имена 
называются в алфавитном порядке и 
звучат 24 часа в сутки.

Отметим, что мемориал, появив-
шийся в городе к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, стал 
поистине одним из самых любимых и 
самым народным не только в Ставро-
поле, но и во всем крае. Он вобрал в 
себя историю в лицах и судьбах лю-
дей, сражавшихся на фронтах, тру-
дившихся в тылу, выдержавших окку-
пацию.

25 апреля исполнилось 100 лет дол-
гожительнице Ставрополя Анастасии 
Степановне Архиповой. Свой юбилей 
Анастасия Степановна встретила 
дома, в кругу родных и близких. 

Анастасия Архипова родилась в ста-
нице Петровской Славянского района 
Краснодарского края в многодетной се-
мье, окончила 7 классов школы. После 
школы поступила в медицинский техни-
кум, где обучалась два года. В 1937 году 
вышла замуж за Григория Михайловича 
Архипова, военного. В 1938 году Гри-
гория Михайловича перевели в город 
Ставрополь. В браке у супругов родился 
сын. Позже он погиб на фронте. 

В городе Ставрополе Анастасия Сте-
пановна работала в инфекционной боль-
нице медицинской сестрой. В 1940 году 
перешла работать в Ставропольскую де-
тскую поликлинику № 1, где проработала до ухода на пенсию. Будучи на пенсии, Анастасия 
Степановна занималась воспитанием внуков и ведением домашнего хозяйства. В настоящее 
время она проживает с родственниками, окружена заботой и вниманием. У Анастасии Степа-
новны внук, внучка, два правнука.

Глава города Андрей Джатдоев поздравил Анастасию Архипову со знаменательным 
юбилеем и отметил, что она – настоящий герой. Ведь на протяжении всей своей жизни 
Анастасия Степановна, несмотря на все трудности и невзгоды, остается человеком доб-
рой души и удивительной скромности, продолжает отличаться трудолюбием и добрым от-
ношением к людям.

юбилей ГЛАВА ГОРОДА ПОЗДРАВИЛ 
СТАВРОПОЛЬСКУЮ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦУ 
СО СТОЛЕТИЕМ 

Улучшить облик города и 
привести в законный и сис-
темный вид нестационарную 
торговлю – такие основные 
задачи озвучила мэрия на 
совещании с участием упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Ставро-
польском крае,  представи-
телей Общественной и Тор-
гово-промышленной палат, 
прокуратуры, депутатов го-
родской Думы, представите-
лей общественных организа-
ций и предпринимательского 
сообщества.

Темой совещания стали 
права предпринимателей при 
организации нестационарной 
торговли в регионе. Нестацио-
нарные торговые объекты (НТО) 
– это лотки, палатки, ларьки, 
боксы и так далее – всё, что не 
имеет фундамента. По словам 
бизнес-омбудсмена, вопросов 
в этой сфере у предпринимате-
лей достаточно много. В част-
ности, они касаются нового по-
рядка их размещения.

С 2015 года на федеральном 
уровне поменялись правила 
ведения такой торговли. Если 
раньше бизнесмены арендова-
ли у муниципалитета землю для 
торговой точки, то теперь им не-
обходимо заключить договор на 
право размещения НТО, кото-
рый возможен только по итогам 
конкурсных процедур. В декабре 
всё того же 2015 года городская 
Дума утвердила схему разме-
щения нестационарных объек-
тов, которая чётко фиксирует 

торговля СТАВРОПОЛЬ «СТРЯХНУЛ» 
НЕЗАКОННЫЕ ЛАРЬКИ
Город избавляется от незаконных торговых объектов 
и модернизирует старые. Все ларьки приобретут
опрятный внешний вид согласно разработанным эскизам

Типовой эскизный проект нестационарного торгового объекта 
«Торговый павильон «средний», 15-25 кв. м. (Общий вид).

адреса, где их ставить можно, а 
где нет. Схема разрабатывалась 
тщательно, чтобы город не был 
засорён невостребованными, 
раскиданными повсюду ларь-
ками, а люди получали необхо-
димые услуги и товары в удоб-
ных для себя местах. Эта схема 
соответствует всем федераль-
ным законодательным нормам 
и была согласована со всеми 
контролирующими структура-
ми: ГИБДД, МВД, Роспотреб-
надзором, МЧС, комитетом по 
торговле Ставрополья, Торгово-

промышленной палатой, обще-
ственной организацией «Опора 
России» и так далее.

Под круглогодичные торго-
вые объекты выделили 275 то-
чек, под сезонные – 394. Среди 
них точки по продаже печатных 
изданий, продовольственных 
товаров, мороженого, оказания 
бытовых услуг (ремонт обуви, из-
готовление ключей и так далее), 
непродовольственных товаров 
и цветов, прохладительных на-
питков и другие. В этом году уже 
проведено восемь конкурсных 
отборов и заключено 211 дого-
воров с предпринимателями. 

В Ставрополе, в отличие от 
других муниципалитетов края, 
конкуренция за некоторые мес-
та развернулась нешуточная. В 
связи с этим представители ад-
министрации краевой столицы 
подчеркнули, что конкурсный 
процесс одинаков для всех его 
участников и по закону никто не 
может претендовать на префе-
ренции. Например, если пред-
приниматель годами занимал 
какое-то место, это не даёт ему 
права на подписание договора 
вне конкурса, таков закон. Так-
же отметаются любые незакон-
ные схемы, в которых конкурс 
изначально «заточен» под оп-
ределённую компанию, чтобы 
отдать ей победу.

Тех бизнесменов, кто новые 
условия проигнорировал, ждёт 
разочарование – незаконные 
НТО будут демонтированы при-
нудительно, причём за их счёт. 
58 объектов в этом году уже 
убрано, планируется демонти-
ровать ещё более 150. Эту ра-
боту можно было бы закончить 
значительно быстрее, но дело 
здесь уже за решениями судов.

Ещё одной важной частью 
работы с НТО является при-
ведение ларьков и киосков к 
единообразному опрятному 
внешнему облику. Разработаны 
эскизы, и предприниматели, 
уже заключившие договоры, 
приступили к замене старых 
торговых точек на новые, со-
ответствующие требованиям и 
не нарушающие архитектурный 
облик краевого центра.

– Все документы, разрабо-
танные органами местного са-
моуправления, базируются на 
основании закона о торговле. 
Если кто-то сегодня действует 
вне рамок закона, то это в при-
нципе наказуемо. В основном 
практика такая, что все города 
краевого значения проводят 
процедуру, как в Ставрополе. 
Нестационарная торговля нуж-
на сейчас там, где нет соответс-
твующей инфраструктуры, не 
нужно развивать её там, где она 
не требуется. Годы идут, и эта 
сфера бизнеса меняется, – ска-
зала заместитель председателя 
комитета по пищевой и перера-
батывающей промышленности, 
торговле и лицензированию 
Ставропольского края Алла Ду-
бинина.

Как было подчёркнуто на со-
вещании, ставропольский биз-
нес сегодня – социально ответс-
твенный, и это является одним из 
главных показателей его дове-
рия к власти. Ведь приоритет для 
всех один – процветание люби-
мого города. Как отмечают сами 
жители, Ставрополь меняется на 
глазах, а значит, совместные уси-
лия приносят результаты. 

Михаил СУХАРЕВ.
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Ни на что другое времени и сил 
уже не остается. Тем более что 
чтение иной литературы, мягко 
говоря, не поощряется. Главное, 
с чем нужно бороться, – незави-
симое мышление.

А если «вторая половинка» не 
поддавалась идеям «Сторожевой 
башни», семья распадалась. При-
чем большинство из тех, для кого 
родные люди стали чужими, ис-
кренне уверены, что, отрекшись 
от «неверных», они стали ближе к 
Иегове. И должны полностью пос-
вятить себя Служению.

КОММЕРЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ ДУХОВНОСТИ
И для вот этих тихих женщин с 

вкрадчивыми голосами, которые 
не в дверь, так в окно пытаются 
влезть к вам в душу, это тоже – 
Служение. Те книжки и журналы, 
которые каждому из нас много 
раз пытались всучить на улице, 
были бесплатны для нас, но не 
для них. Они эту литературу, ныне 
признанную экстремистской, по-
купали за собственные деньги в 
своей же общине, чтобы потом 
сеять «разумное, доброе, веч-
ное».

Тиражу «Сторожевой башни» 
и «Пробудись» позавидует са-
мое крутое издание. Известный 
российский сектовед Александр 
Дворкин говорит, что каждый 
журнал выходил по два раза в 
неделю и каждый – тиражом 40 
миллионов экземпляров. Так что 
Свидетели Иеговы – вполне ус-
пешное коммерческое предпри-
ятие. Его главный Управленчес-
кий Центр находится в Бруклине 
(Нью-Йорк).

Цель Общества Сторожевой 
башни ни много ни мало – пост-
роение теократического единого 

Запрет Свидетелей Иеговы в Рос-
сии – событие вполне закономер-
ное. И да, конечно же, это только 
начало.

У нас почему-то принято считать, что 
Свидетели Иеговы появились в России 
где-то в девяностых, на фоне идеологи-
ческого распада и социального кризиса. 
Но это не так. В тех или иных формах «ие-
говисты» пережили в нашей стране смену 
трёх режимов. Первые упоминания о де-
ятельности этой секты датируются самым 
началом ХХ века. Правда, не любили и 
гоняли их при любой власти. Лишь в ко-
роткие периоды безвременья они вместе 
с сотнями других меньшинств имели воз-
можность вздохнуть свободно, прирасти 
количественно и качественно, чтобы за-
тем вновь попасть в опалу и перейти на 
нелегальное положение.

Дело не столько в особенностях данно-
го конкретного культа. В мире существует 
множество религиозных деноминаций и 
все они тем или иным образом трактуют 
и перевирают священные тексты. Каж-
дая из них, независимо от численности и 
времени существования, может воспри-
ниматься как секта относительно другой. 
Все протестантские течения, а заодно и 
православие можно трактовать как секты 
по отношению к католической церкви. А 
само христианство пошло от небольшой 
мессианской секты внутри иудаизма. 

Это обидное слово всегда можно по-
ворачивать в нужную сторону, но суть яв-
ления от этого не изменится: каждый раз, 
когда возникает социальный запрос на 
новую религиозную идеологию, она воз-
никает в среде старой. Затем отпочко-
вывается, подвергается гонениям и если 
выдерживает прессинг и не теряет акту-
альности, то в конечном итоге обретает 
политическую силу, выходит из катакомб 
и начинает определять новую идеологи-
ческую повестку. 

Хотите вы того или нет, но если отбро-
сить мифологическую составляющую, то 
религия всегда была и будет инструмен-
том идеологического контроля одних лю-
дей над другими. Если проще, то религия 
– это всегда политика. Вначале в Римской 
империи возник общественно-политичес-
кий запрос на единую монотеистическую 

СВОЙ СУДНЫЙ ДЕНЬ СВИДЕТЕЛИ 
ИЕГОВЫ ПРИБЛИЖАЛИ САМИ
государства, обретение власти 
над умами людей по всему зем-
ному шару. Отсюда и неприятие 
государственной символики лю-
бой страны, государственных и 
светских праздников, отказ от 
службы в армии и т.д. и т. п. И, 
честно говоря, по всему земно-
му шару они со своими идеями 
уже многих достали. Верховный 
суд РФ не произвел ноу-хау. Де-
ятельность Свидетелей Иеговы 
запрещена уже в 25 странах. Во 
Франции, как говорит Александр 
Дворкин, от СИ избавились, 
обойдясь без запретов. Там 
просто изменили статус органи-
зации, постановив считать ее не 
религиозной, а коммерческой, 
то есть обязали платить нало-
ги от той же полиграфической 
деятельности. И это ведающим 
денежными потоками оказалось 
невыгодным...

В России, с учетом ее мента-
литета, такая мера, наверное, 
была бы недостаточно эффек-
тивна. От налогов у нас «ухо-
дить» умеют, а то, в каком ключе 
ведется обработка сознания, 
представляет собой угрозу наци-
ональной безопасности страны. 
Причем благодаря гарантиро-
ванной Конституцией свободе 
вероисповедания под религиоз-
ной нишей в России долгое вре-
мя можно было проталкивать 
любые идеи, в том числе – под-
рывающие основы, на которых 
строилось и наше мировоззре-
ние, и наша государственность. 
А это вера, любовь к Отечеству, 

в котором все: и дом, и семья, и 
малая родина, и огромная наша 
Россия... И готовность все это 
защищать, и «жизнь положити за 
други своя». Организация, кото-
рая расшатывает эти основы да 
еще и воспитывает в этом духе 
детей, ставит под удар будущее 
страны. Это действительно экс-
тремизм, под какой бы вкрадчи-
вой или благообразной личиной 
он ни прятался.

СВОБОДА 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ – 

ЭТО 

НЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Так что вердикт Верховного 

суда обоснован и долгожданен. 
Потому что «свобода вероиспо-
ведания» – это не освобождение 
от ответственности за манипуля-
ции общественным сознанием. 
Свой Судный день Свидетели 
Иеговы сами приближали, как 
могли. Множество проблем было 
в станице Незлобной, которая, к 
своему несчастью, стала краевой 
столицей иеговизма. Правоохра-
нительные органы Невинномыс-
ска «привлекали» руководителей 
местной общины «за вовлечение 
в деятельность несовершен-
нолетних». В Ставрополе было 
одиннадцать иеговистских общин 
(в частности – национальных). Так 
что вопросы к иеговистам воз-
никали не только у православной 

церкви. Года три назад из-за воз-
никших деноминационных (кано-
нических) противоречий между 
религиозными организациями, к 
которым РПЦ не имела никакого 
отношения, влияние Свидетелей 
Иеговы в Ставрополе существен-
но ослабло.

Собственно, проблемы были 
повсеместно, но решать их было 
трудно еще и потому, что каж-
дая община во взаимосвязанной 
системе Свидетелей Иеговы ре-
гистрировалась как отдельная 
организация. Поэтому, даже 
располагая неоспоримыми фак-
тами нарушения российского за-
конодательства, закрыть можно 
было путем длительных судеб-
ных разбирательств только ту 
организацию, в которой выявле-
ны нарушения. Поэтому что-то 
закрывали в Москве, что-то – в 
Ростовской области, что-то – в 
Краснодарском крае. Но в целом 
система жила и здравствовала. 
До решения Верховного суда, 
вынесшего вердикт Управлен-
ческому Центру Свидетелей Ие-
говы в России.

Наверняка будут попытки это 
решение опротестовать, будут 
и уже есть негативные оценки 
«мирового сообщества», будут 
и «подпольные маневры» в каж-
дом отдельном субъекте и горо-
де... Благо в них уже тоже под-
наторели. На памяти билборды, 
некоторое время «украшавшие» 
несколько улиц Ставрополя, с 
приглашением зайти на уникаль-
ный сайт, чтобы получить ответы 

на вопросы: «Как «выжить» после 
свадьбы?», «Как ладить с роди-
телями мужа или жены?», «Как 
научиться прощать?»... С банне-
ра горожанам улыбалась симпа-
тичная пара, держащая в руках 
большое красное сердце. Краси-
вый был баннер... Привлекатель-
ный. Некоторое время провисел, 
пока не заглянули на рекламиру-
емый сайт «те, кому положено, и 
там, где надо». Оказалось, сайт-
то Свидетелей Иеговы...

Так что будьте бдительны. Это 
же советует и сектовед Александр 
Дворкин:

– Никто не приглашает в сек-
ты, – говорит он. – Приглашают 
на бесплатные курсы английского 
языка, на лекторий по древне-
му философскому наследию, на 
тренинги, на интересную высо-
кооплачиваемую работу, на заня-
тия единоборствами. Приманок 
существует масса... Искушение 
свободой – серьезное испытание 
для некоторых людей. Многим 
проще, когда за них все решают – 
лишь бы была гарантия безопас-
ности. На самом деле это иллю-
зия. У каждого человека есть свои 
слабые стороны. Манипуляция 
сознанием – это игры именно на 
слабых сторонах. Для вовлечения 
в секту нужно, чтобы к человеку 
подошли с нужным предложени-
ем в нужный момент. У сектове-
дов есть невеселая поговорка: «У 
каждого человека есть свой гуру, 
и ваше счастье, если вы его ни-
когда не встретите».

Елена ПАВЛОВА.

идеологию, затем для его удовлетворения 
была выбрана христианская секта – одна 
из многих, но при этом достаточно мощ-
ная, выдержавшая все испытания и в це-
лом удачно сочетавшая в себе элементы 
иудейской мифологии и позднеантичной 
философии. Когда аналогичный запрос 
возник в США – молодом государстве, во-
шедшем в силу, но не имевшем собствен-
ной мифологии, там появились «иеговис-
ты», «мормоны» и многие другие ныне 
признанные и влиятельные религиозные 
структуры.

Разумеется, каждая из них считает 
себя единственно верной, а главной це-
лью ставит повсеместное распростране-
ние своей идеологии (которая изнутри 
воспринимается как Истина, «свет миру» 
и единственный шанс на спасение че-
ловечества). А вот то, насколько им это 
удаётся, зависит от состояния того или 
иного общества. 

Дело в том, что при всём многообра-
зии история человечества сводится к до-
статочно небольшой череде глобальных 
цивилизационных проектов, в каждом из 
которых религии отводится определён-
ная роль. В античности и средневековую 
эпоху власть сакральна, а монархия всег-
да делит её с теократией. В эпоху модер-
на (её ещё называют Новым временем) 
церковные институты теряют прямую 
политическую власть, но встраиваются в 
государственную систему как некое ус-
ловное «министерство духовности» – так 
было в постпетровской России и всех 
странах Запада. А ХХ век, особенно его 
вторая половина, это постмодерн, кото-
рый предполагает плюрализм, свободу 
вероисповедания и отсутствие единой 
идеологии.

История Свидетелей Иеговы в России 
полностью вписывается в эту концепцию. 
И на исходе имперских времён, и в Совет-
ском Союзе это была чуждая идеология, 
которая шла вразрез с государственной, а 
потому подвергалась прессингу. Модерн 
всегда стремится к монолитности. Затем, 
начиная с Перестройки, мы вступили в 
свой, довольно ущербный, постмодерн, и 

все вчерашние изгои – религиозные, по-
литические, сексуальные, национальные 
и прочие меньшинства – получили полную 
свободу.

Но вся суть нынешней ситуации заклю-
чается в том, что Россия (и не только она) 
сознательно отказалась от постмодер-
низма, и в последние годы во всех сферах 
общественной жизни строит обновлён-
ный, но укоренённый в своей традиции 
модерн. Выстраивание вертикали власти, 
импортозамещение, «традиционные се-
мейные ценности», «духовные скрепы» – 
это всё оттуда. Это не хорошо и не плохо, 
это объективный исторический процесс. 
И в нашем случае он будет во многом сво-
диться к ликвидации постмодернистских 
принципов во всех сферах жизни. В эко-
номике мы переходим от монетаризма к 
новой индустриализации. В политике – к 
фактически однопартийной системе. В 
общественной жизни – к стигматизации, 
маргинализации и выводу за рамки пра-
вового поля всех меньшинств. 

Причём в каждом случае всё будет 
предельно логично и обоснованно: бла-
го гуманитарная сфера тем хороша, что 
очень гибко подстраивается под любую 
доминирующую идеологию. Правильные 
религиоведы будут доказывать зловред-
ность всех сект, правильные политологи 
– громить оппозицию, правильные пси-
хологи – доказывать, что любые формы 
поведения, выходящие за рамки тради-
ционной патриархальной семьи, – обще-
ственно опасная болезнь, которую надо 
так или иначе лечить.

В социальных сетях укоренилась фор-
мулировка «монополизация рынка рели-
гиозных услуг» – по сути верная, но не-
сколько ограниченная. В России сейчас 
идёт монополизация всего. Во многом, 
во всяком случае, изнутри, она кажется 
обоснованной. И Свидетели Иеговы не 
первыми стали жертвой этого процесса. 
Равно как на них он не остановится. Прос-
то начинают с самых удобных, сомни-
тельных и очевидно чуждых нашим новым 
трендам. 

Что будет потом, предсказать неслож-

но. Попытка отменить приговор в Колле-
гии Верховного суда, очевидно, прова-
лится. А ЕСПЧ, скорее всего, встанет на 
сторону этого религиозного движения, 
но его решение будет проигнорировано. 
Имущество Свидетелей Иеговы отберут 
в пользу государства. В случае со Став-
рополем это два так называемых «Зала 
Царства» – бывшее кафе «Льдинка» в Се-
веро-Западном микрорайоне и цоколь-
ный этаж одного из общежитий на Туап-
синке. Теперь многое зависит от того, 
кому передадут наши власти экспро-
приированные помещения. Хорошо, если 
детским центрам научно-технического 
творчества, например. 

Ну а что касается самих «Свидетелей», 
то им не привыкать уходить в подполье. 
Так же будут собираться, так же будут 
заниматься миссионерством, только уже 
на нелегальной основе. Кого-то будут ло-
вить, сажать, но когда это останавливало 
верующих? 

Станислав МАСЛАКОВ.

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ…

Советский плакат против сектантов.

спорный вопрос
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Картофель:  ждем всходы
Считается,  для посадки  картофеля самые подходящие усло-
вия  -  когда почва на глубине 10 см прогрелась до + 7… +9  гра-
дусов, а   среднесуточная температура  превышает  8 градусов 
тепла.  Но эти требования весьма условны и приблизительны. 
К тому же синоптики часто ошибаются с прогнозами, кажется, 
вот она - весна, уже и деревья цветут, а тут раз  - и заморозки!  
Дачники торопятся с посадкой, пока земля влажная, так как 
майский ветер быстро высушивает почву, а полив - еще плюс 
одна забота  к многочисленным весенним хлопотам.  Но если 
ростки картошки долго не появляются или всходы не дружные 
- уже начинается беспокойство: почему и что не так? 
То, что картофель лучше высаживать уже пророщенный, 

знают все овощеводы,  но мало кто проверяет температу-
ру почвы.  «Правильные» сроки весенних посадок  подска-
зывает  природа:  листочки на березе станут  размером с 
копеечную монету - приступай к высадке картофеля. Но и 
приметы тоже не всегда «срабатывают».  Если после посад-
ки неожиданно наступает сильное похолодание, то клубни 
даже с ростками будут ждать потепления. При влажности 
почвы более 75 % посадка картофеля нежелательна, в та-
ких условиях высока вероятность поражения клубней гни-
лостными заболеваниями.   При прогревании почвы до +10 
градусов всходы картофеля появляются через 23-25 дней, а 
при температуре почвы 18-20 градусов — через 10-20 дней. 
Если посадка происходит в ранние сроки, клубни лучше не 
заглублять,  так как верхние слои прогреваются быстрее, 
при мелкой посадке картошка взойдет раньше.

На равномерность всходов влияют рельеф  местности и 
расположение грядок. Если часть огорода  расположена в 

низине или на какие-то грядки в течение дня попадает тень, 
то  эти  участки огорода будут прогреваться неодинаково.  
Никогда одновременно не взойдут  различные по размеру 
посадочные клубни,  неравномерно пророщенные или вовсе 
не пророщенные  и смесь сортов картофеля разного срока 
созревания, с различными периодами покоя.

Чтобы земля быстрее прогрелась и тем самым ускори-
лось появление всходов, грядки с посадками можно накрыть 
черным  агроспаном, а как только из земли покажутся рос-
точки, заменить его на тонкий белый, тогда  урожай можно 
получить на три недели раньше, чем обычно.  Картофель 
лучше растет, если его «побаловать» подкормками. Можно 
в лунку насыпать горсть сухой золы или столовую ложку нит-
роаммофоски. Навоз  при посадке вносить не рекомендуют.  
Некоторые огородники сажают  в одну лунку с картофелем 
фасоль или горох, которые  используют стебель картофеля 
в качестве опоры, растут свободно, не затеняя его и не за-
нимая лишней площади.  На корнях гороха и фасоли разви-
ваются небольшие клубеньки, в них «работают» азотофик-
сирующие бактерии, которые из воздуха переводят азот в 
усвояемую для растений форму,  обогащая им  почву.

Анна КАСЬЯНОВА.

 цветоводство

Золотое сокровище
Каюсь: люблю заглядывать через забор на чужие участки. 
Особливо в городском частном секторе или дачном поселке. 
Какие интересные растения можно увидеть! А если удастся 
познакомиться с хозяевами, то одарят черенком, отростком, 
семенами или подробно расскажут, где приобрели чудо-расте-
ние. Как-то за невысоким забором увидела ярко-золотистую 
подушку из множества густомахровых розочек. Это оказалась 
калужница болотная сорта «Мультиплекс».
Она буквально соткана из достоинств: красавица, мно-

голетник, не имеет вредителей и практически не болеет, 
морозоустойчива. Расти может в полутени, но солнечное 
место предпочтительней — обильней цветет. Влаголюбива. 
При отсутствии влаги цветет плохо и недолго, теряет деко-
ративность и вообще начинает увядать. В засуху обильно 
поливайте и внимательно следите, чтобы почва не пересы-
хала. Размножается семенами, делением куста, черенками, 
укоренением узлов. Семена требуют стратификации, так 
что сейте под зиму (октябрь-ноябрь). Зацветут эти сеянцы 
на второй-третий год. В комфортных условиях калужница 
растет быстро, и к делению можно приступать через два 
года. Лучшее время для этого – ранняя весна и начало осе-

ни. Высаживают деленки на расстоянии 30 см друг от дру-
га. Черенки (стебель с двумя узлами) режут в течение лета. 
Укореняют в питательном субстрате или просто в воде.  
Самый простой способ — укоренение узлов. Ранней вес-
ной несколько стеблей прикрепляем к земле толстой про-
волокой, присыпаем грунтом. А осенью отделяем розетку с 
мощной корневой системой. Желательно дважды за сезон 
подкормить растение комплексным минудобрением: до на-
чала цветения ранней весной и после цветения. Или быстро 
разлагающейся органикой с неглубокой заделкой — ранней 
весной и осенью в виде мульчи.

Цветет калужница в мае-июне. Продолжительно: на сол-
нце — две недели, в полутени — месяц. А еще она синоптик 
без обмана — за два часа до дождя цветочки закрываются. 
Идеальна для оформления берегов природных и искусст-
венных водоемов. Если ваш прудик не микроскопический, 
можете поселить калужницу прямо в нем. Застелите дно 
корзинки для кувшинок геотекстилем, заполните ее пло-
дородным грунтом и высадите растение. Эта композиция 
затмит в пруду любые кувшинки. На зиму корзинки выньте 
и прикопайте на участке. Но и при отсутствии водоема она 
найдет применение в модном сейчас пейзажном или при-
родном садике, где ей составят компанию осока, купаль-
ница, незабудка и другие влаголюбы. Калужница очарова-
тельна в одиночных посадках и с такими партнерами, как 
лилейники, бруннера, бадан, хосты, страусник, горец змеи-
ный и медуница. Махровые сорта хороши как почвопокров-
ники на переднем плане цветника.

Самые красивые калужницы с махровыми цветами-пом-
понами до 5 см в диаметре и крупными листьями. Интере-
сен сорт «Plurisepala» с  двойными цветами, с двумя рядами 
лепестков. Сорт «Альба» - простые белые цветы с желтой 
серединой, может цвести повторно в сентябре. Калужница 
плавающая очень миниатюрна — цветки белые 1 см в диа-
метре, а листья — пять.

Людмила КОМБАРОВА.

уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

Я не стала больше переубеждать бабушку 
и маму малышки. Хотя довод, что обувь «иг-
рушечная», - спорный.  Поэтому представим 
рекомендации специалистов. Тем более что 
пора идти за обновками в магазин — прежде 
купленные кроссовки или туфли для нынеш-
ней весны уже наверняка малы. Итак,  на что 
обратить внимание при покупке?

Прежде чем дать конкретные советы, на 
что ориентироваться при выборе товаров, 
специалисты по защите прав потребите-
лей обращают внимание на то, что детская 
обувь  должна отвечать ряду гигиеничес-
ких требований, вытекающих из анато-
мо-физиологических особенностей орга-
низма ребенка и в первую очередь — его 
стопы. «Неправильные» изделия могут на-
вредить здоровью ребенка. Поэтому к вы-
бору этих товаров нужно подходить очень 
внимательно:

1. Покупать обувь необходимо строго в 
соответствии с размером. Принцип «бо-

тинки на вырост», каким руководствовались 
наши бабушки, - это пережиток эпохи то-
тального дефицита. Обувь не должна быть 
и тесной, в расчете на то, что со временем 
«разносится», не сдавливать стопу во избе-
жание нарушения кровообращения и ухуд-
шения функции мышц. 

2. Подошва должна быть нескользкой, 
достаточно эластичной, чтобы сгибаться в 
соответствии с анатомией детской стопы. 

3. Каблук помогает формированию пра-
вильной походки у малыша, а также удержа-
нию равновесия при ходьбе, предотвращая 
заваливание назад. Высота каблука для де-
тей от 1 года до 3 лет должна быть не более 
5 мм, от 3 до 7 лет — не более 10 мм, для 
девочек 7–12 лет — не более 25 мм, 12–16 
лет — не более 35 мм, для мальчиков 7–16 
лет — до 25 мм. 

4. В обуви для детей в возрасте до 3 лет 
не допускается открытая пяточная часть, 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет — нефик-

сированная пяточная часть. Задник обуви 
должен быть жестким (но не грубым), плот-
ным и высоким. Охватывать не только пятку, 
но и косточку. 

5. Лучший выбор -  обувь из натуральных 
материалов, дышащих, свободно изгибаю-
щихся при ходьбе. Самое важное свойство 
этих материалов  то, что они адаптируются 
к анатомической форме ноги. Поэтому ни в 
коем случае нельзя пользоваться обувью, 
которую носили ранее другие дети. 

6. Для детской обуви обязательно нали-
чие маркировки (этикетки), которая должна 
быть четкой, легко читаемой и содержать 
следующую необходимую информацию на 
русском языке: 

• наименование страны, где изготовлена 
продукция; 

• наименование и местонахождение из-
готовителя; 

• наименование и вид (назначение) изде-
лия; 

экспертиза

Знак качества — 
у лучших товаров
На полках наших магазинов появ-
ляется все больше продуктов, мар-
кированных российским Знаком 
качества. Недавно заметила, что 
такой наградой отмечен и мой лю-
бимый майонез (не буду называть 
торговую марку, чтобы не посчита-
ли рекламой). Захотелось узнать, 
какие достоинства должны быть у 
соусов, чтобы они стали обладате-
лями этого престижного знака.
Напомним: некоммерческая 

организация «Российская система 
качества» была учреждена распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2015 года с 
целью независимого исследования 
качества товаров, представленных 

на полках российских магазинов, 
и выдачи лучшим отечественным 
товарам российского Знака качес-
тва. Претенденты на этот знак вы-

являются  по результатам веерных 
исследований, в ходе которых про-
дукция, приобретенная в торговых 
точках страны, проверяется на со-
ответствие существующим стан-
дартам качества и стандартам Рос-
сийской системы качества.  Причем 
стандарты Роскачества находятся 
на верхней границе или превышают 
требования современных ГОСТов.  
Образцы товаров исследуются в 
аккредитованных Роскачеством не-
зависимых лабораториях, а пред-
приятия, на которых их производят, 
проходят выездную инспекцию. 

По результатам исследования 
образцы продукции распределяют 
по категориям: товар повышенного 
качества, товар со Знаком качес-
тва, качественный товар, товар с 
нарушениями. К первым двум кате-
гориям относятся товары высокого 
качества, которые соответствуют 
стандарту ГОСТ Р «Российская сис-
тема качества» с единственной раз-
ницей: у товаров  категории «товар 
повышенного качества»  российское 

происхождение не подтверждено.
Так какими же достоинствами 

должен обладать высококачествен-
ный майонез?  Стандарт Российс-
кой системы качества на этот соус 
во многом идентичен действующим 
ГОСТам, но включает в себя ряд бо-
лее строгих требований. Майонез, 
который претендует на соответс-
твие российскому Знаку качества, 
должен быть  изготовлен из 100% 
натуральных ингредиентов - расти-
тельных масел, яйце- и горчичных 
продуктов, натуральных вкусоаро-
матических веществ, уксуса, полу-
ченного только из пищевого сырья, 
каротина, соли и сахара. В качес-
твенном майонезе не допускают-
ся загустители и стабилизаторы 
консистенции, а также ряд пище-
вых добавок, в том числе кислоты 
сорбиновой и ее солей, кислоты 
бензойной и ее солей, антиокисли-
телей. Действующие технические 
регламенты по безопасности пище-
вой продукции допускают исполь-
зование некоторых искусствен-

ных ингредиентов. Натуральность 
продукта – это дополнительное 
требование Роскачества к лучшим 
продуктам, претендующим на рос-
сийский Знак качества.  

Из 27 торговых марок майонеза, 
подвергшихся исследованию экс-
пертов,  шесть были отмечены Зна-
ком качества -     «Скит», «Ряба», 
«Слобода», «Букет», «Mr. Ricco», 
«Новосибирский Провансаль». 

Добавим: за время учреждения 
российского Знака качества  было 
проведено 48 исследований раз-
личных товаров. С результатами не-
которых из них мы знакомили наших 
читателей. В планах Роскачества — 
новый по формату проект, в рамках 
которого пройдет исследование 
хлеба. Предполагается в каждом 
федеральном округе  проводить 
закупки образцов продукции в ма-
газинах. Каждый месяц Роскачест-
во  намерено исследовать качество 
хлеба в 6-10 регионах, так что к кон-
цу года мы получим полную картину 
по всей стране: какой хлеб едим.   

Доска объявлений «Усадьбы»
Вниманию дачников и владельцев приусадебных участков! Необходимо провести  

мероприятия  для защиты плодового сада:
- против яблонной плодожорки в период начала цветения разместить феромонные ловуш-

ки для мониторинга данного вредителя и своевременной обработки; 
- после цветения и в период формирования плодов - опрыскивание одним из следующих 

препаратов в расчете на 10 л воды: Герольд, ВСК – 10 мл; Кинмикс, КЭ – 2,5 мл; Фитоверм, 
КЭ – 15 мл; Сэмпай, КЭ – 5 мл; Шарпей, МЭ – 2 мл;

 - для предотвращения грибных заболеваний опрыскать 1% бордоской жидкостью;
  для защиты и подкормки овощных культур:
  - после высадки рассады подкормить органическими (Гумат) и минеральными (нитроам-

мофоска, карбомид) удобрениями;
- против нежелательной растительности в посадках картофеля, капусты и моркови обра-

ботать междурядья высокочувствительным препаратом Миура, КЭ – 4-8 мл/ 10 л воды, в за-
висимости от культуры.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю,
г. Ставрополь, 3-й Юго-Западный проезд, 12а, тел.: 77-61-28,77-98-11.

советуют специалисты

 Каблук для пятилеток — не больше сантиметра
Недавно увидела у знакомой, как ее пятилетняя внучка устроила дефиле... в шлепанцах на каблуках. На воп-
рос, зачем купили малышке такую «вредную» обувь,  мне объяснили: она не «настоящая». Это шлепанцы из 
игрушечного набора модницы.  Да и от того, что ребенок изредка ее обувает, ничего не случится.

• дата изготовления; 
• размер обуви; 
• модель и (или) артикул изделия; 
• материал верха, подкладки и подошвы; 
• условия эксплуатации и ухода за обу-

вью; 
• единый знак обращения на рынке 

(EAC). 
Пусть ваш малыш носит обувь на здоро-

вье!
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16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
23.25 «Все звезды майским 

вечером» (12+)
01.20 Комедия «СТАРЫЙ 

НОВЫЙ ГОД»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(12+)
11.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (12+)

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

15.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(12+)
21.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (12+)
23.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
01.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Со 

смертью на Ты. Влади-
мир Высоцкий» (12+)

05.15 «Удивительное утро» 
(12+)

10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА»

13.00 Больше, чем любовь
13.45 Д/ф «Приключения 

медвежьей семьи в 
лесах Скандинавии»

15.10 М/ф
15.50 Д/ф «Федор Хитрук. 

Быть всем»
16.45 Гала-концерт фестива-

ля «Светлана»
19.05 Д/ф «Страна Данелия»
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»
21.15 Д/ф «Олег Табаков. 

Обломов на пути 
Штольца»

22.05 Спектакль «Юбилей 
ювелира»

23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
01.00 «Только классика». 

Антти Сарпила и его 
«Swing Band»

01.40 Д/ф «Федор Хитрук. 
Быть всем»

02.35 И. Штраус. «Не только 
вальсы»

05.00 «Их нравы»
05.20 Комедия «КИН-ДЗА-

ДЗА»
08.00 «Сегодня»
08.20 Комедия «МЫ ИЗ ДЖА-

ЗА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
06.40 Комедия «ОРЕЛ И 

РЕШКА» (12+)
08.20 Комедия «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»
10.00 Первомайская демон-

страция на Красной 
площади

10.40 Концерт Н. Бабкиной
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ВЫСОТА»
14.00 Комедия «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА»
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ»
19.50 Концерт Л. Лещенко 

в Государственном 
Кремлевском дворце

21.00 «Время»
21.25 Концерт Л. Лещенко 

в Государственном 
Кремлевском дворце

23.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
01.20 Комедия «ОСЛЕПЛЕН-

НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
(12+)

03.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.15 «Контрольная закупка»

05.30 Комедия «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» (12+)

07.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (12+)

11.00 «Вести»
11.10 Концерт Ф. Киркорова
13.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ 

ЯГОДА» (12+)
17.30 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
20.00 «Вести»
21.00 Комедия «БРИЛЛИАН-

ТОВАЯ РУКА»
23.00 Х/ф «К ТЕЩЕ НА БЛИ-

НЫ» (12+)
01.05 Комедия «КЛУШИ» 

(12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

07.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
09.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
11.00 М/ф «Семейка Крудс» 

(6+)
12.50 М/ф «Мадагаскар» (6+)
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» 

(6+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 

(0+)
18.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)
23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+)
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 

(18+)
04.00 «Большая разница» 

(12+)
04.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)

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

10.00 «День шокирующих 
гипотез» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 М/ф «Том и Джерри. 
Гигантское приключе-
ние» (12+)

08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
03.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
04.20 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-

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

(12+)
06.10 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

05.15 «Популярная правда» 
(16+)

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

(16+)
08.35 «Europa plus чарт» 

(16+)

09.35 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Борщ шоу» (12+)
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ» (12+)
12.50 «Папа попал» (12+)
23.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

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

05.30 Детектив «СУФЛЕР» 
(12+)

09.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»

10.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
(Франция-Италия) 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
(12+)

12.50 «Удачные песни»
14.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ!» (12+)
18.15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-

ШЛОЕ» (16+)
22.00 События
22.15 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.10 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 
 (12+)
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»

02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (Великобрита-
ния) (16+)

05.05 «Откровенно» 
с О. Байрак (12+)

05.00 Комедия «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)

10.15 Д/ф «Мое советское 
детство» (12+)

12.20 Д/ф «Моя советская 
юность» (12+)

14.20 Д/ф «Моя советская 
молодость» (16+)

17.15 Д/ф «Красота по-
советски» (12+)

18.15 Первомайские Легенды 
Ретро FM (12+)

5понедельник, 1.05

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»

07.15 Х/ф «ЦИРК»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (6+)
13.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(6+)

15.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
01.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
03.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (6+)

06.30 Д/с «Вся правда про» (12+)
07.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)

07.20 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Наполи»

09.20 Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+)

10.05 Футбол. ЧА. «Тоттенхэм» - 
«Арсенал»

12.05 «ЦСКА» - «Спартак». Live» 
(12+)

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

12.55 Росгосстрах. ЧР по футболу. 
«Томь» - «Зенит» 

14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» -ВЭФ 
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Краснодар» - «Анжи»
19.55 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным
21.30 «Месси. Как стать великим» 

(12+)
21.50 Новости
21.55 Футбол. ЧА. «Уотфорд» - 

«Ливерпуль»
23.55 Все на Матч!
00.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 

(США) (16+)
02.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 

(Аргентина-Россия-
Германия) (16+)

04.30 Д/ф «Бег - это свобода» (16+)

06.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (США) 
(12+)

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

10.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (США) 
(12+)

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

14.30 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 
(США) (12+)

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

20.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 
(США) (18+)

22.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
(США) (16+)

00.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(Великобритания-США) (12+)

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

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

06.20 Х/ф «РУД И СЭМ» (Россия) 
(12+)

08.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ» 
(Россия) (18+)

10.20 Х/ф «СЫН» (Россия) (16+)
12.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» (СССР) (12+)
14.40 Х/ф «МАМА» (Россия) 
 (16+)
16.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

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

(16+)
20.20 Х/ф «МАМЫ» (Россия) 
 (12+)
22.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (Россия) 
(16+)

00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» 
(Россия) (12+)

02.20 Х/ф «ПРИЗРАК» (Россия) (6+)
04.30 Х/ф «ПАПА» (Россия) (12+)

06.00, 08.00 Врачи (12+)
06.40, 08.40, 04.40 Музыка на 

Своём (16+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 11.55 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные истории» 
(0+)

07.30 Свои мультфильмы (6+)
09.00 Х/ф «Про жену, мечту и ещё 

одну» (12+)
10.15 Бессмертный полк (12+)
10.30 Человек на Своём месте 

(12+)
10.45 Культпоход (12+)
11.25 Д/фильм (12+)
12.10 Игорь Крутой. «Мой путь» 

(12+)
15.30  Время обедать (12+)
14.00, 00.20 «Реки любви». 
 Концерт группы Би-2 
 (12+)
15.20 Х/ф «Узник замка Иф» 
 (12+)
19.20 Х/ф «Сватовство гусара» 

(12+)
20.30 Песни Победы (12+)
20.50 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
21.00 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
22.30 Лига Кавказ. Юмористиче-

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

(16+)
01.40 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
03.10 Х/ф «Два билета в рай» 
 (16+)

06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА 

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

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

(16+)
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

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

(16+)
18.00 «Моя правда» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

(16+)
23.00 «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(16+)
03.15 «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)
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09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ЛЫ» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Судебный детектив» 

(16+)
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. Под за-

щитой любви» (12+)
12.30 «Не ври мне. Школа» 

(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 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(12+)
01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
04.45 «Удивительное утро» 

(12+)
05.45 М/ф (0+)

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

ред!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

00.25 Т/с «ПЕПЕЛ» (Россия) 
(16+)

02.25 Т/с «ДАР» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.40 Библиотека приключе-

ний
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА»
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17.45 Ю. Лежнева, В. Федо-

сеев и оркестр 
 им. П.И. Чайковского
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Мастера Art De 

Vivre»
21.50 Д/ф «Языческие 

святыни Изумрудного 
острова»

22.45 Д/ф «Елена Камбурова. 
Театр моей души»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
01.00 Д/ф «Алексей Коренев»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Порто - раздумья 

о строптивом городе»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

(16+)
13.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
15.00 Новости
15.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНО-

КОЖИХ И ДРУГИЕ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАС-

НОКОЖИХ И ДРУГИЕ» 
(продолжение)

03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

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

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

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

10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)

12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
 (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
02.00 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
03.40 «Большая разница» 

(12+)
04.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
05.45 «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 «Исцеление смертью» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Концерт «Только у нас» 

(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 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

22.10 Водить по-русски 
 (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 

(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 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ- 

КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(12+)

03.05 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 
(16+)

04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

05.20 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.50 Т/с «УБИЙСТВО 
 ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

(16+)
06.40 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Фактор страха» 
 (16+)
08.20 «В теме» (16+)
08.50 «Правила моей кухни» 

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

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

ка» (16+)
14.10 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»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.45 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (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 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ» (12+)
18.50 «Откровенно» 

с О. Байрак (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники! Невесты-
потрошители» (16+)

23.05 «Удар властью. Надеж-
да Савченко» (16+)

23.55 «Право знать!» (16+)
01.30 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-

ШЛОЕ» (16+)
05.05 «Откровенно» 

с О. Байрак (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Живая история» (12+)
06.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история»
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.35 Боевик «ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР» (16+)
11.40 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
17.00 «Сейчас» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Сейчас» (16+)
00.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Военная приемка» (6+)
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 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(6+)

02.30 Х/ф «ЦИРК»
04.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

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 «ЦСКА» - «Спартак». Live» 

(12+)
10.00 «Тотальный разбор» 

с В. Карпиным (12+)
11.30 Д/с «Звезды премьер-лиги» 

(12+)
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.05 Профессиональный бокс 

(16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.40 «Кубок России-2017. Перед 

финалом» (12+)
16.10 Смешанные единоборства 

(16+)
18.00 Все на футбол!
18.40 Футбол. Кубок России. 

«Урал» - «Локомотив» 
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Атле-

тико»
23.40 Все на Матч!
00.30 «Пер. без адреса» (16+)
01.00 Х/ф «ГОЛ-2. ЖИЗНЬ КАК 

МЕЧТА» (Великобритания-
Испания-Германия) (12+)

03.15 «Кубок России-2017. Перед 
финалом» (12+)

03.45 Футбол. Кубок России. 
«Урал» - «Локомотив» 

06.00 «Звезды футбола» (12+)

06.10 Х/ф «АВГУСТ» (США) (12+)
08.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

(США) (16+)
10.50 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 

(Великобритания-США) (12+)
13.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(США) (12+)
15.30 Х/ф «АВГУСТ» (США) (12+)
18.10 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (Дания-

Великобритания) (16+)
20.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(США-Япония) (16+)
22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ» (США) (16+)
00.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (США)
02.35 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (США) 

(18+)
04.15 Х/ф «КРАСОТА 

ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(Великобритания-Германия-
США) (18+)

06.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (Россия) 
(16+)

08.20 Х/ф «МАМЫ» (Россия) (12+)

10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» 
(Россия) (12+)

12.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» (СССР) 
(16+)

14.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (Россия) (6+)
16.15 Х/ф «ПАПА» (Россия) (12+)
18.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (Россия) (12+)
20.20 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (Россия) 

(12+)
22.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(Россия) (16+)

00.35 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИСПОВЕДЬ 
САМУРАЯ» (Россия) (16+)

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

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

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.45, 02.30, 05.30 Музыка на 
Своём (16+)

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

07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей

08.05 Врачи (12+)
08.45, 12.50, 17.20 Бессмертный 

полк (12+)
09.05, 17.35 Т/с «Знак истинного 

пути» (16+)
09.55, 19.55 Письма Победы 

(12+)
10.05 Человек на Своём месте 

(12+)
10.20 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «Прин-

цесса цирка» (12+)
11.55 Рождённые победителями 

(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05 Актуальное интервью (12+)
15.05 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
16.35, 00.20 Мой герой (16+)
17.15 Улицы героев (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.30 Песни Победы (12+)
21.05 Х/ф «Поп» (16+)
23.25, 03.10 Т/с «Месть» (16+)
01.00 Х/ф «Почти замужем» (16+)
03.00 Культпоход (12+)
04.05 Garage (16+)

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

них» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

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

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

ДЕТЬ» (16+)
04.15 «Свадебный размер» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)
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06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

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

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ЛЫ» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Неокон-

ченная повесть» (12+)
12.30 «Не ври мне. Собака на 

сене» (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 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (12+)
01.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (12+)
05.15 «Удивительное утро» 

(12+)

06.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

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 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

00.35 Т/с «ПЕПЕЛ» (Россия) 
(16+)

02.35 Т/с «ДАР» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. 

Анна Павлова»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пешком»
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Языческие 

святыни Изумрудного 
острова»

16.05 Д/ф «Мастера Art De 
Vivre»

16.50 Д/ф «Олег Табаков. 
Обломов на пути 
Штольца»

17.45 С. Бычков и Академи-
ческий симфонический 
оркестр Московской 
филармонии

18.35 Д/ф «Тамерлан»
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Власть факта
21.50 Д/ф «Святыни Набатей-

ского царства»
22.45 Д/ф «После 45-го. Ис-

кусство с нуля»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
01.00 Д/ф «Михаил Кононов»
01.40 Д/ф «Макао. Остров 

счастья»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

(16+)
13.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
15.00 Новости
15.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Комедия «УВЛЕЧЕНИЕ 

СТЕЛЛЫ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «УВЛЕЧЕНИЕ 

СТЕЛЛЫ» (продолже-
ние) (16+)

03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

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

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)

12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

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

00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

01.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
02.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
03.50 «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 «Дети других планет» 

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

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(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 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» (18+)
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 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 

(12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕ-

РЕМ» (12+)
02.50 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 

(12+)
04.25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
04.55 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.20 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-

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

(12+)
06.40 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

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

(16+)
10.55 «В теме» (16+)
11.20 «Беременна в 16. 

Дочки-матери» (16+)
12.20 «Любовь 911» (16+)
13.20 «Борщ шоу» (12+)
13.50 «Уловки магазинов» 

(12+)
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+)
23.35 «Давай поговорим о 

сексе» (18+)
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.15 «Фактор страха» (16+)

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

08.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» 
(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 «Удар властью. Надеж-

да Савченко» (16+)
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ» (12+)
18.50 «Откровенно» 

с О. Байрак (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» 
 (16+)
23.05 «90-е. Королевы красо-

ты» (16+)
00.00 Боевик «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ-2» (16+)
01.55 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
03.40 «Осторожно, мо-

шенники! Невесты-
потрошители» (16+)

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

с О. Байрак (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Живая история» (12+)
06.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
11.40 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
17.00 «Сейчас» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Сейчас» (16+)
00.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 

(Украина) (16+)
04.10 Т/с «ОСА». «ДЕЛО 

ТЕХНИКИ» (16+)

11.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 
 (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 «САШКА» (6+)
02.35 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН» (12+)
04.35 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 
 (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 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
10.00 Д/с «Несвободное падение» 

(16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Д/ф «Роналду» (12+)
13.15 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Атле-

тико»
15.15 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
17.20 «Десятка!» (16+)
17.40 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
18.10 «Автоинспекция» (12+)
18.40 Реальный спорт. Гандбол
19.10 Гандбол. ЧЕ-2018. Россия - 

Швеция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. ЛЧ. «Монако» - 

«Ювентус» 
23.40 Все на Матч!
00.15 Обзор ЛЧ (12+)
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» -ВЭФ 
02.45 Д/ф «Бег - это свобода» 

(16+)
04.45 Д/ф «Роналду» (12+)

06.10, 17.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
АФЕРА» (Канада) (16+)

08.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» (США) (16+)

10.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (США)
13.15 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙ-

СКИ» (Великобритания-
Германия-США) (18+)

15.35 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (США) 
(18+)

20.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 
БЕГАХ» (США) (16+)

22.15 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (США) 
(12+)

00.30 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
(Франция) (16+)

02.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (США) 
(12+)

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

06.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(Россия) (16+)

08.15 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (Россия) 
(12+)

10.35 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИСПОВЕДЬ 
САМУРАЯ» (Россия) (16+)

12.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА» 
(СССР) (12+)

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

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

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

20.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 
(Россия) (16+)

22.20 Х/ф «ШИК» (Россия) (12+)
00.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ» (Россия) (12+)
02.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ» 

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

(12+)

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.45, 02.50, 05.30 Музыка на 
Своём (16+)

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

07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 16.05 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные истории» 
(0+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 
18.00, 21.00 5 новостей

08.05 Прямой эфир (выпуск от 
02.05.17) (12+)

08.50, 12.50 Бессмертный полк 
(12+)

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

09.55, 19.55 Письма Победы 
(12+)

10.05 Парламентский вестник 
(12+)

10.20, 16.35, 00.20 Мой герой 
(16+)

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

11.55 Рождённые победителями 
(12+)

13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05 Актуальное интервью (12+)
15.05 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
17.15 Улицы героев (12+)
17.20 Выводы следствия (16+)
17.35 Т/с «Спасите наши души» 

(16+)
18.30 На злобу дня. Прямой эфир
20.00 Человек на Своём месте 

(12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
20.30 Песни Победы (12+)
21.05 Х/ф «Край» (16+)
23.25, 03.10 Т/с «Месть» (16+)
01.00 Х/ф «Мелкий бес» (16+)
03.00 Культпоход (12+)
04.05 Garage (16+)

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

них» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

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

(16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 

(16+)
04.20 «Свадебный размер» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ» (12+)
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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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» 
 (16+)
02.55 «Дачный ответ»
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. Наслед-

ственное заболевание» 
(12+)

12.30 «Не ври мне. Свадеб-
ные хлопоты» (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 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» (16+)
01.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
04.30 «Удивительное утро» 

(12+)
05.30 М/ф (0+)

06.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!» (6+)

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

ники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

02.45 Т/с «ДАР» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»
12.30 Д/ф «Страна Данелия»
13.25 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Святыни Набатей-

ского царства»
16.05 Д/ф «После 45-го. Ис-

кусство с нуля»
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. 

Театр моей души»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат»
17.45 Мистерия «Роза Мира»
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта»
22.45 Д/ф «Оттепель»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс»
01.40 Д/ф «Ирригационная 

система Омана»
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»

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+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.00 Новости
00.20 «Другое «Я» Филиппа 

Киркорова» (16+)
01.25 Х/ф «КАНКАН» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «КАНКАН» (про-

должение) (12+)
04.00 «Наедине со всеми» 

(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

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

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» (Россия) 

(16+)

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

10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

23.10 «Уральские пельмени» 
(16+)

23.30 «Диван» (18+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
02.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ» (12+)
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 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Тайны древних жре-

цов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

(16+)
16.05 «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 «ТРИНАДЦАТЬ 
 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)
01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.45 «Секретные террито-

рии» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» 
 (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 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ 

ПОМНЮ» (12+)
22.25 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» 

(18+)
03.05 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ 

ПОМНЮ» (12+)
04.35 «ТНТ-Club» (16+)
04.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
05.10 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.35 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-

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

(12+)

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

(16+)
10.55 «В теме» (16+)
11.20 «Беременна в 16. 

Дочки-матери» (16+)
12.15 «Любовь 911» (16+)
13.15 «Посольство красоты» 

(12+)
13.55 «Уловки магазинов» 

(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+)
23.35 «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»
08.00 «Доктор И» (16+)

08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 
(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+)
16.00 «90-е. Королевы красо-

ты» (16+)
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ-2» (12+)
18.50 «Откровенно» 

с О. Байрак (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» 
 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых. Скандалы 

с прислугой» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети 

звездных родителей» 
(12+)

23.55 Детектив «КОГОТЬ 
 ИЗ МАВРИТАНИИ» 

(12+)
03.35 Без обмана (16+)
04.20 «Мой герой» (12+)
05.05 «Откровенно» 

с О. Байрак (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Живая история» 
 (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 
 (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 

(Украина) (16+)
13.15 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
17.00 «Сейчас» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
 (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Сейчас» (16+)
00.30 Комедия «БОЛЬ- 

ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
 (12+)

13.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Д. Ассанж 

(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Десять фотографий». 

В. Винокур (6+)
00.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 

(12+)
01.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
03.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)
05.00 Д/ф «Железный остров» 

(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 «Звезды премьер-лиги» 

(12+)

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

10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
11.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
13.00 Хоккей. ЧМ- 2014 Россия - 

Финляндия
15.25 Все на хоккей!
16.15 Новости
16.20 Футбол. Лига Европы. «Аякс» 

- «Лион» 
18.20 «Спортивный репортер» 

(12+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Енисей»
21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. «Сель-

та» - «Манчестер Юнайтед» 
00.00 Все на Матч!
00.30 Обзор Лиги Европы (12+)
01.00 Хоккей. ЧМ- 2014 Россия - 

Финляндия
03.30 Все на хоккей! (12+)
04.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
04.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

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

08.35 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (США) 
(12+)

11.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
(Франция) (16+)

13.20 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 
БЕГАХ» (США) (16+)

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

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

20.10 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
(США) (16+)

22.05 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (США-
Франция) (16+)

00.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 
(США) (16+)

02.25 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 
(США) (18+)

04.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
(США) (16+)

06.20 Х/ф «ШИК» (Россия) (12+)
08.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

(Россия) (16+)
10.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ» (Россия) (12+)
12.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (СССР) (16+)
14.20 Х/ф «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ» 

(Россия) (18+)

16.20 Х/ф «РУД И СЭМ» (Россия) 
(12+)

18.20 Х/ф «СЫН» (Россия) (16+)
20.20 Х/ф «МОЙ ПАПА - БАРЫШ-

НИКОВ» (Россия) (12+)
22.10 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (Россия) 

(16+)
00.20 Х/ф «СВЯЗЬ» (Россия) 
 (16+)
02.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (Россия) 
(16+)

04.15 Х/ф «МАМЫ» (Россия) (12+)

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.45, 02.35, 05.30 Музыка на 
Своём (16+)

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

07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.15 5 новостей
08.05 На злобу дня (выпуск от 

03.05.17) (12+)
09.05, 17.35 Т/с «Спасите наши 

души» (16+)
09.55, 19.55 Письма Победы 

(12+)
10.05 Поехали на курорт (12+)

10.20, 16.35, 00.20 Мой герой 
(16+)

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

11.55 Рождённые победителями 
(12+)

12.50, 22.45 Бессмертный полк 
(12+)

13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Ёмко (12+)
14.05 Актуальное интервью 
 (12+)
15.05 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

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

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

17.15 Улицы героев (12+)
17.20 Азбука ЖКХ (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Своя полоса (12+)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Песни Победы (12+)
21.20 Х/ф «Ты помнишь» 
 (12+)
23.25, 03.10 Т/с «Месть» 
 (16+)
01.00 Х/ф «Печорин» (12+)
03.00 Культпоход (12+)
04.05 Garage (16+)

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

них» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

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

(16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ» 

(16+)
03.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

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

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Легендарные самолеты» 

(6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
11.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
13.00 Новости дня
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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» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
23.35 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.35 «Все звезды майским 

вечером» (12+)
03.05 «Таинственная Россия» 

(16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» 
 (12+)
11.30 «Не ври мне. Мамина 

дочка» (12+)
12.30 «Не ври мне. Опасное 

увлечение» (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+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)

20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)

22.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)

00.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 
 (16+)
03.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА» (16+)
05.00 «Удивительное утро» 

(12+)

23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» (Россия) 
(16+)

02.45 Т/с «ДАР» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-

НЕРА КОЧИНА»
12.25 Д/ф «Храм детства На-

тальи Дуровой»
12.55 «Правила жизни»
13.25 Письма из провинции
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта»
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедев-

ры и подделки»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Не квартира - музей»
17.45 А. Сладковский и Госу-

дарственный 
 симфонический 

оркестр Республики 
Татарстан

18.30 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»

18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «ЗА СИНИМИ 

НОЧАМИ»
22.30 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
00.55 «Терем-квартет». 

Ф. Мастранджело и 
оркестр «Новая Россия»

01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55 «Клады ростовской 

земли»
02.40 Д/ф «Долина Луары. 

Блеск и нищета»

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+)
13.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.15 ЧМ по хоккею - 2017. 

Сборная России - сбор-
ная Швеции

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.15 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.20 «Найл Роджерс. Секре-

ты хитмейкера» (16+)
02.25 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПО-

ГОНЯ» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

20.45 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край

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

(12+)
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

Северный Кавказ
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

06.00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

12.30 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 «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (12+)
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 

(16+)
01.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-

НЕ» (12+)
02.50 М/ф «Охота на мон-

стра» (12+)
05.00 «Большая разница» 

(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
16.05 «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 «Вечная жизнь. Свиде-

тельства бессмертных» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (16+)
01.40 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 

(16+)
03.30 Х/ф «КОМАНДА 49. 

ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 
(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 «РОДИНА» (18+)
04.00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
04.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕР-

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

(12+)
05.45 Т/с «САША + МАША» 

(16+)
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

05.00 «Фактор страха» (16+)
08.15 «В теме» (16+)
08.40 «Правила моей кухни» 

(16+)
10.55 «В теме» (16+)
11.20 «Беременна в 16. 

Дочки-матери» (16+)
12.20 «Любовь 911» (16+)
13.20 «В стиле» (16+)
13.50 «Уловки магазинов» 

(12+)
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+)
20.30 «Спасите моего ребен-

ка» (16+)

22.00 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 
МАМА» (Мексика) (16+)

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

сексе» (18+)
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.15 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «МАРАФОН 

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(12+)

11.30 События
11.50 Детектив «МАРАФОН 

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(12+)

12.15 Детектив «ПОГОНЯ 
ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «ПОГОНЯ 

ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)

16.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (12+)

18.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (Франция) 
(12+)

22.00 События
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)
23.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Д/ф «Третий рейх. По-

следние дни» (12+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (Великобрита-
ния) (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Живая история» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 

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

09.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
13.00 Новости дня (6+)
13.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
16.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
 (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
 (12+)
01.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)
04.45 Д/ф «Артисты – фронту» 
 (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 Реальный спорт. Яркие со-

бытия месяца (12+)
10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30 «Спортивный репортер» 

(12+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
12.55 Футбол. Лига Европы. «Сель-

та» - «Манчестер Юнайтед» 
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
16.00 «Формула-1. Live» (12+)
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Беларусь
19.40 Все на хоккей!
20.15 Новости
20.20 Все на футбол! Афиша (12+)
21.05 Новости
21.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Канада
23.45 Все на Матч!
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань»-УНИКС 
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Астана»
04.05 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 
 (12+)

06.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(Великобритания-США) (12+)

08.45 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (США-
Франция) (16+)

11.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 
(США) (16+)

13.25 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
(США) (16+)

15.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(Великобритания-США) (12+)

18.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 
(США) (18+)

20.10 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
(США) (12+)

22.10 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
(США) (16+)

00.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (США-
Великобритания-Франция) 
(16+)

02.40 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
(США-Япония) (16+)

04.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» (США) (16+)

06.20 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (Россия) 
(16+)

08.30 Х/ф «МОЙ ПАПА - БАРЫШ-
НИКОВ» (Россия) (12+)

10.20 Х/ф «СВЯЗЬ» (Россия) 
 (16+)
12.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (СССР) (6+)
14.15 Х/ф «МАМЫ» (Россия) 
 (12+)
16.20 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ» (Россия) (0+)
18.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» 

(Россия) (12+)
20.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (Россия) 

(12+)
22.20 Х/ф «КРАЙ» (Россия) (16+)
00.40 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (Россия) 

(16+)
02.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(Россия) (16+)

04.20 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИСПОВЕДЬ 
САМУРАЯ» (Россия) (16+)

06.00, 12.05, 14.20, 18.30 
Д/фильм (12+)

06.45, 02.55, 05.30 Музыка на 
Своём (16+)

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

07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.10 5 новостей

08.05 Прямой эфир (выпуск от 
04.05.17) (12+)

08.50, 12.50 Бессмертный полк 
(12+)

09.05, 17.35 Т/с «Спасите наши 
души» (16+)

09.55, 19.55 Письма Победы 
(12+)

10.05 Главы о главном (12+)
10.20, 16.35, 00.20 Мой герой 

(16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «Прин-

цесса цирка» (12+)
11.55 Рождённые победителями 

(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05 Специальный репортаж 
 (12+)
15.05 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
17.15 Улицы героев (12+)
17.20 Своя полоса (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30 Песни Победы (12+)
21.15 Х/ф «По этапу» (16+)
23.25, 03.10 Т/с «Месть» (16+)
01.00 Х/ф «Последняя война» 
 (16+)
03.00 Культпоход (12+)
04.05 Garage (16+)

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

них» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

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

(16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 

(16+)
02.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
04.25 «Свадебный размер» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

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

(12+)
07.05 «Теория заговора» (12+)
07.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
09.00 Новости дня
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16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-

ШОЙ СТРАНЫ»
01.20 «Все звезды майским 

вечером» (12+)
03.05 «Таинственная Россия» 

(16+)
04.00 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. 

Турция» (12+)
11.30 М/ф (0+)
13.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
19.00 Х/ф «КОММАНДОС» 

(16+)
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» (16+)
22.45 Т/с «ДЕТКИ» (16+)
00.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02.00 Х/ф «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(16+)

03.30 «Тайные знаки. Надя 
Рушева. Пророчество в 
рисунках» (12+)

04.30 «Тайные знаки. Мурат 
Насыров. Кто-то про-
стит, кто-то поймет» 
(12+)

05.30 М/ф (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
07.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ 

НОЧАМИ»
12.55 Д/ф «Живой свет с 

Дэвидом Аттенборо»
13.55 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

16.15 Д/ф «Александр За-
цепин. Разговор со 
счастьем»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 

предков»
18.15 «Романтика роман- 

са»
19.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
19.50 «Бенефис»
22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША»
00.25 Д/ф «Александр Беляв-

ский»
01.05 Д/ф «Живой свет с 

Дэвидом Аттенборо»
01.55 «Смерть царя-

миротворца»
02.40 Д/ф «Зал Столетия 

во Вроцлаве. Здание 
будущего»

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись» 

(16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зими-

ным»
09.25 «Умный дом»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 
 (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандар- 

ты. Тут вам не там!» 
(16+)

14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Мне без пяти сто»
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 

(16+)
14.00 Комедия «БЕЛЫЕ 

РОСЫ» (12+)
15.45 «Вокруг смеха»
18.00 Новости
18.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.25 Вечер А. Зацепина
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

23.20 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
01.45 Комедия «УСПЕТЬ ДО 

ПОЛУНОЧИ» (16+)
04.10 «Модный приговор»

05.15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Местное время. 

Вести. Ставропольский 
край

08.20 «Национальный инте-
рес». Ставропольский 
край 

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 

(12+)
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 

(12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(12+)

00.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕД-
СТОЯНИЕ» (12+)

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 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

(12+)
13.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+)

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

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (12+)

19.00 «Взвешенные люди» 
(12+)

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» (18+)

01.55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
(18+)

04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 
(0+)

05.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

08.40 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)

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. 10 загадоч-
 ных исчезновений» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» 
 (16+)

22.50 Концерт «Задорнов 
детям» (16+)

00.45 Концерт «Задачник от 
Задорнова» (16+)

02.40 «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 ве- 

дут расследование» 
(16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
19.00 «Экстрасенсы ве- 

дут расследование» 
(16+)

21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
 МАТЕРИАЛЫ. БОРЬ- 

БА ЗА БУДУЩЕЕ» 
 (16+)
03.25 Т/с «УБИЙСТВО 
 ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

(16+)
04.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
04.40 Т/с «САША + МАША» 

(16+)
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 
 (16+)

05.15 «Популярная правда» 
(16+)

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

(16+)
07.10 «Правила моей кухни» 

(16+)
09.30 «Борщ-шоу» (12+)
10.00 «В теме» (16+)
10.30 «Популярная правда» 

(16+)
11.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

15.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» 
 (16+)
19.30 «Папа попал» 
 (12+)

23.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 

 (12+)
01.50 «В теме» (16+)
02.20 «Соблазны» (16+)
04.15 «Starbook» (12+)

05.25 «Марш-бросок» 
 (12+)
05.30 «Мой герой» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРС- 
КОЙ»

08.25 «Православная энци-
клопедия»

08.55 Д/ф «Владимир Этуш» 
(12+)

09.45 Комедия «ОПЕКУН» 
(12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» 
 (16+)
11.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
13.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ» (12+)
18.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ» (12+)
22.00 События
22.15 «Дикие деньги. Сергей 

Полонский» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)
23.55 Х/ф «БЛЕФ» (Италия) 

(12+)
01.55 Д/ф «Третий рейх. По-

следние дни» (12+)
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (Великобрита-
ния) (16+)

05.00 М/ф «Первая скрип- 
ка»

05.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
(16+)

09.00 «Сейчас» (16+)
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.50 Боевик «ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР» (16+)
01.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 

(16+)

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

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

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 
 (12+)
14.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(12+)
17.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
21.35 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)
01.05 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
02.40 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
05.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

06.30 Все на Матч! (12+)
07.10 Хоккей. ЧМ. США - Герма- 

ния
09.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Шве- 

ция
12.10 Все на футбол! Афиша 
 (12+)
12.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
13.55 Футбол. Росгосстрах. ЧР по 

футболу. «Амкар»-ЦСКА
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.25 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Арсенал» - «Ростов»
18.25 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Спартак» - «Томь» 
20.55 Все на Матч!
21.10 Хоккей. ЧМ. Германия - 

Швеция
23.45 Все на Матч!
00.15 Гандбол. ЧЕ-2018. Швеция - 

Россия
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Енисей»
04.15 Хоккей. ЧМ. Латвия - Дания

06.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (США)
08.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 

(США) (16+)
11.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (США-

Великобритания-Франция) 
(16+)

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

15.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
(США) (16+)

17.50 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
(США-Япония) (16+)

20.10 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 
(США) (16+)

22.20 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(Испания) (16+)

00.35 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 
(США) (12+)

02.35 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
(Франция) (16+)

04.20 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 
БЕГАХ» (США) (16+)

06.20 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ» (Россия) (0+)

08.20 Х/ф «КРАЙ» (Россия) (16+)
10.40 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (Россия) 

(16+)
12.30 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (СССР) 

(12+)
14.10 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (Россия) 

(12+)
16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (Россия) 
(16+)

18.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (Россия) 
(12+)

20.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ (Домашняя 
война? или Заговорщики)» 
(12+)

22.20 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (Россия) 
(16+)

00.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 
(Россия) (12+)

02.20 Х/ф «ШИК» (Россия) (12+)
04.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

(Россия) (16+)

06.00 Д/ф «Живая история. А зори 
здесь тихие» (12+)

06.40 Свои мультфильмы (6+)
07.10 Х/ф «Так и будет» (12+)

09.30, 12.40, 00.50 Бессмертный 
полк (12+)

09.45, 15.20, 02.30 Д/ф Великая 
Отечественная. «Недосказан-
ное» (16+)

10.25 Рождённые победителями 
(12+)

10.30, 17.15 Х/ф «Враги» (16+)
11.50 Письма Победы (12+)
12.00, 00.10, 05.10 Д/ф «Вторая 

мировая. Случайная война» 
(16+)

12.50 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

13.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)

16.00 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)

18.35 Д/ф «Ах, эти синие глаза» 
(12+)

19.00 Х/ф «Баллада о солдате» 
(12+)

20.30 Песни Победы (12+)
21.10 Х/ф «Сашка» (12+)
22.40 Приют комедиантов 
 (16+)
01.00 Х/ф «Солдатское сердце» 

(12+)
03.10 Х/ф «Край» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.ru» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ» (16+)
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

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

(16+)
22.55 «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 

(16+)
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
04.25 «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

07.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО»

09.00 Новости дня
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19.15 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)

22.00 «MBand». «Все_испра-
вить» (12+)

00.00 «Вера Брежнева. Номер 
1» (12+)

01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.05 «Освободители» 
 (12+)

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

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

08.30 М/ф (0+)
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
13.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
15.15 Х/ф «КОММАНДОС» 

(16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2» (16+)
00.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 
 (16+)
02.00 Х/ф «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР» (0+)
04.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-

НИЙ» (12+)

06.30 Канала «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ- 

ГА»
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 «Гении и злодеи»
13.10 Д/ф «Времена года в 

дикой природе Япо- 
нии»

13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

14.25 Концерт Д. Мацуева
16.15 «Пешком»
16.45 Д/ф «В подземных 

лабиринтах Эквадора»
17.30 «Семнадцать мгно-

вений, или Ирония 
судьбы»

18.50 Д/ф «Оттепель»
19.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
22.00 «Ближний круг Леонида 

Хейфеца»
22.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
00.35 Д/ф «Времена года в 

дикой природе Японии»
01.20 М/ф
01.50 Д/ф «Лукас Кранах 

Старший»
01.55 Д/ф «В подземных 

лабиринтах Эквадора»
02.40 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр»

05.00 Детектив «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

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

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

ции» (16+)
19.00 «Сегодня»

05.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (продолже-
ние) (12+)

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

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

(16+)
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)

15.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»

16.50 «Аффтар жжот» (16+)
18.30 Концерт «Звезды «Рус-

ского радио»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)

00.55 Комедия «НА ОБОЧИ-
НЕ» (18+)

03.20 Комедия «ЛЕСТНИЦА» 
(16+)

05.15 «Контрольная закупка»

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

край. События недели 

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешает-

ся»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ 

БЕД» (12+)
00.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ЦИТА-
ДЕЛЬ» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа». Д. Ассанж 

(6+)
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД- 

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД- 

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)

22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 

(6+)
01.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 

(12+)
03.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУ-

ГЕ» (12+)
05.05 Д/ф «Голоса» (12+)

06.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Франция

09.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Словения

11.45 «Формула-1. Live» (12+)
12.15 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
12.45 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Италия
15.40 Все на хоккей!
15.55 Баскетбол. Единая лига 
 ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 

УНИКС 
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.30 Росгосстрах. ЧР по футболу. 

«Зенит» - «Терек» 
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
22.00 Хоккей. ЧМ. Латвия - Слова-

кия
00.00 Все на Матч!
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Астана»
02.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Франция
05.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+)
06.00 «Звезды футбола» 
 (12+)

06.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 
(Испания) (16+)

08.35 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 
(США) (12+)

10.55 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 
(США) (16+)

13.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (США)
15.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ» (США) (16+)
17.55 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 

БЕГАХ» (США) (16+)
20.10 Х/ф «МАСКА» (США) (12+)
22.10 Х/ф «СПИСОК ШИНДЛЕРА» 

(США) (16+)
01.50 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 

(США) (16+)
04.05 Х/ф «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (США-

Франция) (16+)

06.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ (Домашняя 
война, или Заговорщики)» 
(12+)

08.20 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (Россия) 
(16+)

10.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 
(Россия) (12+)

12.20 Х/ф «ЗОСЯ» (СССР-Польша) 
(12+)

13.50 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (Россия) 
(12+)

16.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(Россия) (16+)

18.20 Х/ф «ИЕРЕЙ-САН. ИСПО- 
ВЕДЬ САМУРАЯ» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(Россия) (16+)

22.35 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-
КРАСНОМ» (Россия) (16+)

00.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(Россия) (16+)

02.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - БАРЫШ-
НИКОВ» (Россия) (12+)

04.25 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (Россия) 
(16+)

06.00 Д/ф «Эхо Курской дуги» 
(12+)

06.40 Свои мультфильмы (6+)
07.10 Х/ф «Враги» (16+)

08.30 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)

09.45, 15.20, 02.30 Д/ф Великая 
Отечественная. «Недосказан-
ное» (16+)

10.25 Рождённые победителями 
(12+)

10.30, 17.15 Х/ф «Ты помнишь» 
(12+)

11.55 Улицы героев (12+)
12.00, 00.10 Д/ф «Вторая 
 мировая. Случайная война» 

(16+)
12.40, 18.20, 23.55, 00.50 Бес-

смертный полк (12+)
12.50 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
13.00 Х/ф «Главный конструктор» 

(12+)
16.00 Х/ф «Так и будет» (12+)
19.00 Х/ф «Солдатское сердце» 

(12+)
20.30 Песни Победы (12+)
21.10 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
00.05 Письма Победы (12+)
01.00 Х/ф «Сашка» (12+)
03.10 Х/ф «Бой после победы» 
 (0+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)
09.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
22.55 «2017: Предсказания» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

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

(16+)
04.25 «Свадебный размер» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД»

07.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»

06.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (0+)

07.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 

 (6+)
09.00 М/с «Смешарики» 
 (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Мистер и миссис Z» 

(12+)
10.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.30 «Взвешенные люди» 

(12+)
12.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК» (0+)
14.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» (0+)

15.40 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.55 Х/ф «КРАСАВИЦА 
 И ЧУДОВИЩЕ» 
 (12+)
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
 (12+)
23.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ» (12+)
02.00 «Диван» (18+)
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 

(16+)
04.40 «Большая разница» 

(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

10.00 «Тайны Чапман» (16+)
00.05 «Соль» (16+)
01.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

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

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
(16+)

04.05 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 «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

05.05 «Популярная правда» 
(16+)

05.40 «В теме» (16+)
06.05 «Правила моей кухни» 

(16+)
08.35 «Europa plus чарт» 

(16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Борщ-шоу» (12+)
11.00 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
15.10 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

19.30 «Папа попал» (12+)
23.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (12+)
01.55 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (12+)

06.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Комедия «МОЯ МОРЯЧ-

КА» (12+)
10.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ЗОЛОТАЯ 

МИНА»
14.30 События
14.45 Х/ф «БЛЕФ» (Италия) 

(12+)
16.45 «Хирургия. Территория 

любви» (12+)
20.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ-2» (12+)
00.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ» (12+)
04.30 Д/ф «Мосфильм. Фа-

брика советских грез» 
(12+)

06.05 «Линия защиты» (16+)

07.35 М/ф «Песенка мышон-
ка»

08.40 М/ф «Маша и медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
02.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 

(16+)
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 В пятницу позвонили. Стар-
ческий голос дрожал. Ба-
бушка рассказывала мне о 
житье-бытье на одном из не-
плохих когда-то ставрополь-
ских хуторов. Я его знаю, как 
себя: у меня там мама живет 
и возвращаться в город  сов-
сем не намерена.
Когда-то хутор Базовый Гра-

чевского района был, что на-
зывается, «центровым»: ну все 
там было! Лет сорок назад, ког-
да александровский дядя заби-
рал меня и сестер из города на 
сельские харчи, мы обязатель-
но останавливались в Базовом. 
Он растянулся километра на три 
(может, больше) вдоль трассы, и 
множество машин стояло  у сель-
ской столовой. До сих пор  вспо-
минаю, КАК вкусно там готовили! 
Добрые и большие тетеньки, не 
стесняясь, наваливали в тарелки 
горы еды, да с присказкой «Ешь-
те, гости дорогие!». Это с правой 
стороны дороги. Там же стоит 
огромный монумент — памятник 
погибшим односельчанам. У его 
подножия проходила вся хутор-
ская жизнь: митинги, маленькие 
демонстрации, брачующиеся с 
цветами... Слева от дороги — ог-
ромный клуб. Там только хор был 
под девяносто человек! А также 
и кружки, и библиотека, и много 
чего еще. Где была школа — не 
помню, лет тогда было мало. 

 Теперь все в прошлом. Жизнь 
стала замирать: молодежь уеха-
ла, остались родители да стари-
ки. Есть и совсем одинокие.  И вот 
им-то и приходится хуже всего... 

общество

 СЕЛЬСКИЙ ДОКТОР

Сельский доктор: когда-то было так...

Мы-то хоть лекарствами маму 
завалили, каждую коробочку под-
писали, что от чего. А вот им куда, 
одиноким и забытым? Ну кому-то 
Галя, работник соцслужбы, помо-
гает... Остальным — никто. И зво-
нила мне бабушка Нина по про-
стому поводу: заболела, врача 
вызвала, а таблеток купить негде! 

 Начнем с доктора. Зовут ее Ва-
лентина Григорьевна Бусыгина, 
работает в фельдшерском пункте 
хутора Базового 30 лет. Сельский 
доктор или фельдшер — это при-
звание. Мало кто выдерживает. 
Валентина Григорьевна, навер-

ное,  из железа. Честно сказать 
— не представляю, откуда силы 
у нее. Есть небольшой домик, где 
живет сама доктор, к нему при-
стройка — это уже «больница», в 
которой нет ничего. Нет машины 
«скорой помощи» - вдруг кого 
срочно везти в Грачевку, что-то 
серьезное. Нет бензина, даже 
если бы и была машина. Нет и во-
дителя! Ставки такой больше нет. 
И случись какая беда, доктор, уже 
тоже не молодушка, ночь-полночь 
бежит к больному. По любой пого-
де, иной раз утопая в грязи или в 
снегу. Я попыталась с ней пого-

ворить, но она то ли испугалась, 
то ли застеснялась... В общем, 
удалось узнать, что скоропомощ-
ные лекарства у нее есть, дать их 
больному можно, она и дает,  что-
бы снять боль или приступ какой. 
Но в хуторе нет аптеки! Вообще. 
Ее нет и при фельдшерском пун-
кте. То есть  за каждой пилюлей 
надо ехать в Грачевку, а это два 
автобуса, стоять на промозглом 
ветру или жаре, да еще не извес-
тно, сколько ждать: могут и не по-
добрать попутки. Есть неподалеку 
село Спицевское. Были там две 
аптеки - село большое. Их поче-
му-то закрыли... И два села сидят 
без лекарств: пишут на бумажках 
тем, кто едет в город, что нужно 
купить. Бывало, что и не дожида-
лись. 

 Я не могу понять, как это воз-
можно: мы закупаем лекарств на 
большие суммы, потому что зна-
ем - взять неоткуда. А другие? Вот 
так и выкручиваются. Или как мы, 
или никак, или как получится.

 Умирают наши хутора. Даже 
такие, где жить бы да жить, как 
наш Базовый: красота, запах сена 
и чего-то кормового для коров. Но 
большие хозяйства почти никто не 
держит: из 220 дворов процентов 
десять, может. Я не считала, ну 
так, по прикидкам, вроде получа-
ется: некоторых справных хозяев 
знаю. Про культуру все забыли: от 
клуба остались рожки да ножки. 
Хорошо хоть у памятника  заас-
фальтировали, там на праздники 
собирается народ. Да вот еще 

небольшой храм выстроили: ста-
рушкам на умиление и просветле-
ние душ. 

 Мы часто видим по телевизо-
ру, как хорошо нынче на селе ме-
дицине: и по компьютеру хоть со 
всем миром связывайся, и личные 
врачебные кабинеты, и «подъем-
ные» деньги, и много чего еще. 
Сложные исследования, к при-
меру.  Наша Валентина Григорь-
евна может только одно сложное 
исследование провести: давле-
ние измерить. И таблетку дать.  
Немолодая, очень деятельная и 
добрая. Насколько ее хватит? В 
хуторе уже ничего ни насколько 
не хватит... Есть два магазина со 
скудным ассортиментом, есть 
ветеринарная аптека: все-таки 
кур, гусей-уток всяких еще мно-
гие держат. Ну, собственно, и все 
объекты для жизни и культуры. 
Каким образом облегчить жизнь 
пожилых людей? Их там человек 
400. Ну неужели нет у нас в крае 
«буханки» - машины  «скорой по-
мощи»? Всего одна ставка води-
телю и не так уж и много бензи-
на... И как организовать аптеку? 
Не уверена, что меня услышат: 
если 30 лет все рушилось, и ник-
то не видел, то и я не панацея. Но 
малая надежда есть. Хотя бы на 
людей: помогите своим близким! 
Им нужно много чего. Например, 
вода: ее народ берет из бочки. 
Качество — не известно.  Многие 
перешли на бутилированную — 
самый нужный товар тут.  

В общем, людей жалко. Сель-
ского доктора жалко. Детей, вы-
нужденных ездить на учебу в Спи-
цевку... И как облегчить им жизнь 
— непонятно. 

 Наталья БУНЯЕВА.

ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

Центробанк создаст 
платформу для платежей 
и переводов граждан

Центробанк с банками, входящими в ассоциацию 
«Финтех», намерен создать платформу моменталь-
ных платежей, с помощью которой люди смогут про-
водить платежи в пользу других физлиц и для оплаты 
товаров и услуг, рассказала «Ведомостям» директор 
департамента национальной платежной системы ЦБ 
Алла Бакина.  
Суммы платежей, по ее словам, «небольшие» – до 100 

000 рублей. Совершать платежи можно будет через мо-
бильное приложение или интернет-сервисы, которые 
будут интегрированы с платформой и, соответственно, 
с платежной системой Центробанка (сейчас доступ к ней 
имеют только банки). Провести платеж можно будет не 
только с помощью банковской карты, обсуждаются также 
номер счета в банке, номер мобильного, QR-код, e-mail и 
др. В проекте будут определены архитектура, типы пла-
тежей, тарифная политика, условия подключения участ-
ников, порядок расчетов, отметил исполнительный ди-
ректор «Финтеха», председатель совета директоров Qiwi 
Борис Ким. Концепцию утвердит наблюдательный совет 
ассоциации в июне. 

«Платформа призвана сделать возможным перевод 
средств между ее участниками в обход традиционных 
посреднических схем с платежными системами», – счи-
тает специалист по исследовательской деятельности 
кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» 
бизнес-школы «Сколково» Егор Кривошея. 

Надзор за МФО 
разделили надвое

Банк России объявил о создании двух новых депар-
таментов, сообщает Bankir.ru.  Департамент микро-
финансового рынка займется контролем и надзором 
за рынком микрофинансирования, а также его регу-
лированием. Департамент будет надзирать за рабо-
той микрофинансовых компаний (МФК), кредитных и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов, за КПК второго уровня (их пайщиками 
являются только КПК  первого уровня, то есть коо-
перативы, в которые обращаются граждане нашей 
страны). Кроме того, департамент усилит контроль 

за саморегулируемыми организациями (СРО) рынка 
микрофинансирования. Среди его основных задач — 
оценка финансового состояния поднадзорных ком-
паний, анализ рисков, агрегирование данных о собс-
твенниках, аффилированных лицах, корпоративной 
структуре организаций и др.
Департамент противодействия недобросовестным 

практикам займется компаниями, которые предоставля-
ют лицензируемые финансовые услуги без разрешения 
регулятора. Департамент будет выявлять и пресекать де-
ятельность нелегальных кредиторов, лжестраховщиков 
и профучастников, в том числе предоставляющих услуги 
из-за рубежа, и прочих участников теневого финансового 
рынка. Также департамент будет выявлять сайты неле-
гальных финансовых компаний и сопровождать передачу 
материалов о владельцах таких компаний в правоохрани-
тельные органы.

В Банке России порталу Bankir.Ru пояснили, что ра-
нее информацию о нелегальных МФО аккумулировало 
главное управление рынка микрофинансирования и ме-
тодологии финансовой доступности. Однако управление 
выявлением и пресечением деятельности «нелегалов» 
занималось факультативно.  После передачи этих функ-
ций департаменту противодействия недобросовестным 
практикам такая работа будет проводиться на более сис-
темном уровне.

Как урегулировать 
убыток от ДТП с участием 
владельцев старого и 
нового полисов ОСАГО
 С 28 апреля вступят в силу поправки в Закон об ОСА-
ГО. По договорам, заключенным с этого дня, стра-
ховщики будут компенсировать ущерб автомобилю, 
направляя его на ремонт за свой счет (натуральное 
возмещение). Но закон не уточняет, должны ли новые 
полисы быть у всех участников ДТП или достаточно 
одного, пишут «Ведомости». 
По мнению начальника управления методологии урегу-

лирования убытков Российского союза автостраховщи-
ков (РСА) Андрея Маклецова, нужно принять во внимание 
не только требование относительно полисов после 28 ап-
реля, но и иные положения Закона об ОСАГО, которые оп-
ределяют действия страхователей, страховщиков, иных 
субъектов исходя не из одного полиса,   а из нескольких 
полисов. К таким положениям относится безальтерна-
тивное прямое возмещение убытков (ПВУ), или европро-
токол. 

Сотрудник пресс-службы Центробанка пояснил, что 
достаточно одного нового полиса у кого-то из участни-
ков ДТП, чтобы обязательно производилось натуральное 
возмещение. При этом он не уточнил, следует ли это из 
какого-то положения закона или регулятор сделает на 
этот счет разъяснения или выпустит документ. 

Вице-президент Ассоциации защиты страхователей 
Инна Жаврид считает, что возмещение по новой проце-
дуре станет возможно, если у обоих автовладельцев по-
лисы куплены после 28 апреля. 

 Страховщики, опрошенные газетой «Ведомости», за-
явили, что будут ремонтировать автомобили, только если 
новый полис есть у потерпевшего участника ДТП. 

Россияне стали чаще 
брать кредиты на ремонт 
и путешествия

По данным опроса  Хоум Кредит банка, сообщает га-
зета «Известия», ссуду на  ремонт в апреле 2017 года 
оформили почти 28% респондентов по сравнению 
с 25% годом ранее. Выросла популярность ипотеки 
(17% против 14,5%) и путешествий (до 7,5% с 5,5%). 
Кредиты на покупку мобильных телефонов, одежду и 
фотоаппараты  снизились до 4% с 7,7%.
28% респондентов сообщили о готовности взять 

кредит на поездку в отпуск. Это почти на 10 %  выше, 
чем в прошлом году.  В целом 41,2% опрошенных от-
метили, что уровень их доходов стал восстанавливать-
ся по сравнению с прошлым годом. Для 44,5% рес-
пондентов, имеющих непогашенный кредит, выплата 
ежемесячного платежа в 2017 году стала менее обре-
менительной. Количество респондентов, чьих доходов 
хватает только на еду и одежду, сократилось до 32,4% 
по сравнению с 40,4% годом ранее.

Аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко считает,  
что данные опроса могут свидетельствовать о том, что 
население начинает с большей уверенностью смот-
реть в будущее, а горизонт планирования бюджета вы-
рос с нескольких недель до месяцев. Однако причины 
такой динамики могут быть иными. Эксперт напомнил, 
что по итогам прошлого года реальные располагаемые 
доходы населения упали на 6%.  Несмотря на сниже-
ние уровня закредитованности населения в среднем 
по стране до 33%, долговая нагрузка остается высо-
кой.   По данным Центробанка и Национального бюро 
кредитных историй, 53% заемщиков в прошлом году 
обращались за новыми кредитами для обслуживания 
уже взятых.
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В этом году традиционные 
соревнования превратились, по 
сути, в полноценный футбольный 
праздник. В мероприятии, ко-
торое организуют совместными 
усилиями комитет физической 
культуры и спорта администра-
ции краевого центра (руководи-
тель Алина Середа) и комитет ве-
теранов футбола Ставрополя, 
возглавляемый Юрием Федото-
вым, в этом году параллельно с 
ветеранами  в возрасте 45 лет и 
старше выявляли сильнейших и 
воспитанники детских домов. А 
настоящим украшением спор-
тивного праздника стал воз-
рожденный после многолетнего 
перерыва матч сборных команд 
правительства Ставропольского 
края и администрации краевого 
центра, в былые времена соби-
равший тысячи зрителей на глав-
ной спортивной арене города.

Как сказал глава города Андрей 
Джатдоев (кстати, сам активно 
занимающийся физической куль-
турой), основной целью проекта 
является приобщение к активным 
занятиям спортом представите-
лей всех слоев населения, вклю-
чая и людей с ограниченными фи-
зическими возможностями.

Несмотря на погодные катак-
лизмы, неожиданно много зри-
телей пришло на стадион УОРа 
в воскресенье. И они не были 
разочарованы, так как перед 
ними предстало увлекательное 
зрелище.

 Впрочем, не менее увлекатель-

Кубок главы города

ФУТБОЛЬНОЕ ПИРШЕСТВО
В течение двух дней на полях 
Ставропольского училища 
олимпийского резерва-тех-
никума  шли футбольные ба-
талии за Кубок главы города 
Ставрополя, который прово-
дится в четвертый раз. 

рые обыграли своих соперников с 
общим счетом 8:0! 

Впрочем, это не удивительно. 
Ведь в Константиновском давние 
и прочные футбольные традиции, 
а юных футболистов из местного 
детского дома опекает известная 
в Петровском районе футбольная 
семья Панковых. Кстати, эта се-
мья известна не только своими 
футболистами. Из нее вышли от-
личные педагоги, руководители 
производства, специалисты-аг-
рарники, а  сейчас — фермеры. 
Не без помощи этих шефов фут-
болисты детского дома хорошо 
экипированы, имеют отличный 
тренировочный инвентарь и вы-
играли в прошлом году первенс-
тво Южного и Северо-Кавказско-
го федеральных округов.

Второе место заняла команда 
детского дома № 12 г. Ставропо-
ля, обыгравшая    Сенгилеевский 
детский дом № 5 со счетом 4:0. 

Лучшими игроками признаны: 
Роман Зюзин, Артур Молчанов и 
Владимир Романов.

Все номинанты получили па-
мятные призы и подарки от спон-
соров. На этот раз в их качестве 
выступали: ПАО «БИНБАНК» (ру-
ководитель Инна Назаренко), сеть 
магазинов «Кинаш спорт» (Алек-
сей Кинаш), компания «Сласти от 
Насти» (Наталья Федотова), сеть 
магазинов «Закрома и Копейкин 
дом» (Виталий Попов), агроком-
плекс «Весна» из Предгорного 
района (Анатолий Пудло и Олег 
Куренной), СВПК (Андрей Ермо-
лов), а также Валерий Шейко и 
Тамара Сараджанц.

По традиции  в финале этих 
состязаний проходит и чество-
вание спортсменов-инвалидов, 
добившихся особенных успехов в 
минувших турнирах. Подарки  им 
от компании «Цифроград» вручал 
Александр Резников. 

Ну и на «закуску»  перед на-
граждением выступали юные 
воспитанники  Екатерины Фе-
дотовой  из танцевального цен-
тра «Лаки Джем», которые были 
очень тепло встречены благо-
дарной публикой.

ными были и предварительные 
соревнования. Если георгиевс-
кое «Торпедо» и новоалександ-
ровская «Искра» пробились в по-
луфинал достаточно уверенно, то 
двух других полуфиналистов при-
шлось отбирать при помощи жре-
бия, так как у команд Ставрополя, 
Железноводска и Михайловска 
оказалось не только поровну оч-
ков, но и абсолютно одинаковое 
количество забитых и пропущен-
ных голов. «Третьими лишними» 
оказались железноводцы, и объ-
ективно сильная команда этого 
города-курорта отправилась вос-
вояси. 

В одном полуфинале георги-
евцы уверенно обыграли ставро-
польскую «Наири», а во втором, 
где встречались михайловский 
«Ветеран» и «Искра», финалист 
определился только после про-
бития серии пенальти. Тут удача 
улыбнулась михайловцам.

В поединке за третье место  
команда армянской диаспоры 
«Наири» переиграла «Искру».

В острейшей борьбе прохо-
дил матч за главный трофей. Хотя 
«Торпедо» на протяжении всего 
матча имело заметное преиму-
щество, судьбу переходящего 
Кубка главы Ставрополя ре-
шил единственный гол, забитый 
георгиевцами.

Командам-призерам вручены 
памятные кубки и медали соот-
ветствующих степеней.

По традиции были отмечены 
лучшие игроки по своим амплуа. 
Ими стали у  взрослых: георгиев-
цы Александр Бродников и Генна-
дий Полурезов, Захар Татевосян 
из «Наири» и михайловец Яков 
Новиков.

Как и предполагалось, матч 
между футболистами городс-
кой и краевой власти проходил 
в бескомпромиссной борьбе. 
Да оно и понятно, поскольку в 
составах обоих коллективов не-
мало спортсменов, поигравших 
в профессиональных командах. 
На поле вышли мастер спорта 
Роман Марков, Роман Удодов, 

Роман Манушин, Владимир Кон-
стантинов, Алексей Хитров, Ген-
надий Федотов, министр Виталий 
Хоценко, зам.министра Рустам 
Мингапзов... 

Вначале удача была на стороне 
горожан, которые уверенно по-
вели в счете — 2:0. Голы на свой 
счет записали депутат городской 
Думы Алексей Хитров и замести-
тель председателя Думы Ставро-
поля  Владимир Панчилов.

Но после перерыва все-таки 
сказалась лучшая сыгранность 
представителей правительства 
края, у которых выделялся и мас-
терством, и активностью замес-
титель председателя ПСК Алек-
сандр Золотарев, забивший три 
гола! Четвертый на счету Романа 
Удодова.

Памятные кубки победителю и 
призеру вручил глава Ставрополя 
Андрей Джатдоев. 

В турнире команд детских до-
мов первое место второй год под-
ряд заняли воспитанники детдома 
из села Константиновского, кото-

Участники VIP-матча.Участники VIP-матча.

Команда Команда 
Константиновского Константиновского 
детдома — двукратный детдома — двукратный 
победитель турнира.победитель турнира.

Спортсмены-инвалиды после награждения.Спортсмены-инвалиды после награждения.

Состав «Динамо»: 
Вяльчинов, Долгов, Бакланов, 
Погребняк, Фомичев, Егиазаров, 
Хугаев, Магомедов, 
Кукояка (Белозеров), Гонгадзе (Люфт), 
Бацев (Клепиков).

До этого тура «Ангушт» находился в 
турнирной таблице южной зоны второго 
дивизиона хоть и недалеко от  «Динамо», 
но все-таки пониже. Да и результаты 
ингушской команды откровенно давали 
повод на благополучный исход визита 
ставропольцев в Назрань. И начало мат-
ча вроде бы обнадеживало. Хозяева не 
очень рвались вперед, и у гостей было 

время, чтобы осмотреться и выработать 
план на дальнейшую игру. Тем более что-
то получалось в атаке. А тут и успех подос-
пел — один из опытнейших динамовских 
футболистов Эрнест Егиазаров сумел от-
крыть счет.

Тут бы ставропольцам и развить ус-
пех. Не вышло. Как-то незаметно игровая 
инициатива перешла к «Ангушту». Глядь, 
а уже один гол отыгран. А потом гостям и 
ничью удержать не удалось. А поскольку 
никто из соперников вперед не рвался, 
все действия сосредоточились в сере-
дине поля, где игроки ковырялись до 
финального свистка, зафиксировавше-
го очередное поражение «Динамо» - 1:2. 

Теперь уже «Ангушт» оказался чуть выше 
ставропольцев в турнирной таблице.

Под стать «Динамо» в этом сезоне иг-
рает и «Машук-КМВ». Визит команды из 
столицы СКФО в один из самых малень-
ких районных центров Ростовской об-
ласти Песчанокопск тоже оказался не-
удачным. На три гола, забитых «Чайкой», 
гости ответили лишь одним точным уда-
ром Алиева. Это стало лишь моральным 
утешением.

Остальные матчи тура завершились 

так: «Краснодар-2» – «Черноморец» – 0:1, 
«Армавир» – «Спартак» – 1:0, «Сочи» – «Ро-
тор» – 3:3, «Дружба» – СКА – 0:2, «Биолог-
Новокубанск» – «Афипс» – 0:1, «Легион» – 
«Кубань-2» – 1:0.

В следующем туре динамовцы в Рызд-
вяном принимают «Легион-Динамо», а 
«Машук-КМВ» в Пятигорске - «Ангушт». 
А 3 мая «Динамо» на своем поле сыграет 
с «Афипсом» пропущенный поединок из 
первого круга.

футбол: чемпионат России — второй дивизион

ДРУЖНО — ВНИЗ!
«Ангушт» - «Динамо» - 2:1

Положение команд после 24-го тура

В Н П М О

Ротор 17 4 3 53-17 55

Афипс 15 4 4 34-18 49

Армавир 12 8 3 37-16 47

Чайка 12 7 5 32-17 43

Сочи 11 7 6 36-26 40

Черноморец 12 3 9 27-17 39

СКА 9 8 7 24-25 35

Краснодар-2 10 4 10 30-24 34

Дружба 9 5 10 29-28 32

Биолог 9 2 13 21-33 29

Ангушт 5 8 11 17-23 23

Кубань-2 6 4 14 18-36 22

МАШУК 6 4 14 26-46 22

ДИНАМО 6 3 14 18-36 21

Спартак, Вл. 5 6 12 17-34 21

Легион 5 5 14 19-42 20

спорт
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Хронометр. Артистка. Анчар. Ловелас. Прачка. Ткач. Предоплата. Миг. Оснастка. 
Линкор. Замена. Свая. Моток. Сальса. По вертикали: Растрепа. Лёсс. Рвач. Демонтаж. Рало. Диск. Нутро. Прогноз. Вор. 
Арама. Месье. Атлас. Мол. Лычка. Треть. Тыква. Каток. Нос. Сдача. Абака. 

27 апреля

Выставка декоративно-прикладного творчества «Ве-
сенние фантазии». Помещение для работы с населени-
ем, ул. Ленина, 318/3.

Выставка декоративно-прикладного творчества «Ве-
сеннее настроение». Помещение для работы с населе-
нием, ул. Чкалова, 27а.

27 апреля – 4 мая
Выставка детского рисунка «Первомайский букет!». 

Помещение для работы с населением, ул. Родосская, 3.

27 апреля
Выставка изобразительного творчества «Весенняя 

палитра». Помещение для работы с населением, ул. 
Дзержинского, 188.

Выставка детского рисунка «1 Мая – Праздник Весны 
и Труда». Детская художественная школа, ул. Дзержинс-
кого, 133.

Выставка детского рисунка «Весны прекрасное творе-
ние». Помещение для работы с населением, ул. Морозо-
ва, 100.

10.00 Конкурс рисунков на асфальте «День труда, 
День весны». Открытая площадка, просп. Ворошилова, 
10/2.

18.00 Праздничный концерт «Весенняя звонкая стру-
на». Центр детского творчества Промышленного района, 
просп. Юности, 20.

28 апреля
10.00 Экологический пикник «Природа и Я – верные 

друзья!». Парк культуры и отдыха «Центральный», ул. 
К. Хетагурова, 11.

10.00 Трудовой десант «Мы город наш своим трудом 
украсим!». Открытая площадка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3.

ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА

12.00 Праздничная программа «Пришла пора весен-
няя». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.

14.00 Игровая программа «Веселая маевка». Центр 
внешкольной работы Промышленного района, ул. Осетин-
ская, 4.

15.00 Концертная программа «Мы песней встречаем 
весну!». Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

15.00 Праздничная программа «Весны прекрасные по-
рывы». Центр дополнительного образования детей Ле-
нинского района, ул. Дзержинского, 188.

15.00 Праздничная программа «Первомай шагает по 
стране». Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

15.00 Праздничная концертная программа «Весна идет 
– весне дорогу!». Дом детского творчества Октябрьского 
района, ул. Гоголя, 36.

28 апреля – 2 мая
12.00 Конкурс детского рисунка «Весна-красна». Поме-

щение для работы с населением, ул. Пржевальского, 2.

29 апреля
10.00 Туристический поход выходного дня «Делу время, 

потехе час». Таманский лес.
12.00 Концертная программа «Весне навстречу!». Ки-

ноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.
17.00 Танцевальный вечер с участием концертного ду-

хового оркестра имени Д. Осиновского Ставропольского 
Дворца культуры и спорта «Встречаем весну с оркестром». 
Ставропольский Дворец культуры и спорта, ул. Ленина, 251.

29 апреля – 2 мая
11.00 Открытый турнир по футболу «Весенние каникулы 

– 2017». Футбольное поле детско-юношеской спортивной 
школы «Кожаный мяч» Романа Павлюченко, ул. Серова, 418.

11.00 Весеннее первенство по теннису «Весна, труд, 

май!». Стадион «Динамо», средняя общеобразователь-
ная школа № 42, ул. Осетинская, 3.

30 апреля
10.00 Всероссийские соревнования по трикингу, 

брейкингу и фрирану/паркуру «MIXBattle». Крепостная 
гора.

17.00 Танцевальный вечер с участием концертного 
духового оркестра имени Д. Осиновского Ставрополь-
ского Дворца культуры и спорта «Встречаем весну с ор-
кестром». Ставропольский Дворец культуры и спорта, ул. 
Ленина, 251.

1 мая
10.30 Торжественное открытие сезона фонтанов в 

Ставрополе. Светомузыкальный фонтан, Крепостная 
гора.

10.30 Праздничное открытие фонтана. Сквер Дека-
бристов, ул. Ленина, 127.

15.00 Концертная программа «Мы дарим Вам весну!» 
камерного ансамбля «Элегия» концертно-творческого 
объединения «Аккорд». Ставропольский краевой музей 
изобразительных искусств, ул. Дзержинского, 115-119.

6 – 7 мая
10.00 Первенство детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва № 1 по волейболу «Мы 
встречаем Первомай!». Спортивно-оздоровительный 
комплекс Ставропольского государственного медицин-
ского университета, ул. Тухачевского, 2.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 40-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

1 мая
11.00 Интерактивные площадки «Играем без переры-

ва». Массовое поле парка культуры и отдыха Победы, ул. 
Шпаковская, 111.

11.00 Выставка высших и средних специальных учеб-
ных заведений Промышленного района «Я учусь в Про-
мышленном районе». Массовое поле парка культуры и 
отдыха Победы, ул. Шпаковская, 111.

11.00 Выставка достижений предприятий и организа-
ций Промышленного района «Я работаю в Промышлен-
ном районе». Массовое поле парка культуры и отдыха 
Победы, ул. Шпаковская, 111.

11.00 Выставка народно-художественного творчества 
«Я живу в Промышленном районе». Массовое поле парка 
культуры и отдыха Победы, ул. Шпаковская, 111.

Окончание следует.
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Реклама.

6 мая      во Дворце детского творчества (ул. Ленина, 292) в 11.00 

состоится        ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ 
почетного гражданина города Ставрополя Василия Скакуна 

«СВОЯ КОЛЕЯ», 
совмещенная с концертом-представлением 

Академии здорового образа жизни.
Приглашаем всех желающих и ветеранов академии!

Вход свободный.

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.

Реклама.Реклама.

27 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ. Ясно. Температура +4оС ... 

+16оС, ветер юго-восточный – восточный 4 – 6 м/с, 

давление 723 – 721 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
прогноз погоды

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

КУПОНКУПОН бесплатного объявления бесплатного объявления
 ПОДЧЕРКНУТЬ

 Продаю

 Куплю

 Меняю

 Сдаю

 Сниму

 Разыскиваю

 Ищу работу

 Знакомства

 Разное

Текст _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________

Данные о клиенте, необходимые для учета (не публикуются)

Ф.И.О. _______________________________________________________________
Адрес, телефон _______________________________________________________
Подпись, дата ________________________________________________________

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.  
Выезд. Гарантия. Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.Тел. 47-60-60.                                                               1080

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.     296

РЕМОНТ КВАРТИР И ФАСАДОВ. 

Тел. 8-918-743-38-20.                                             350

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КВАРТИР любой 
сложности. Тел. 8-928-631-14-71, Сергей.

104

САНТЕХНИКИ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРО-

ВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.           303

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. 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

ПОКОС ТРАВЫ, СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. 
Тел. 62-20-50.                                                             349

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам – 

скидки. Тел. 41-41-31.                                183

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, ГРУН-

ТА. Самосвал КамАЗ. Тел. 8-962-445-37-48.

АВТОВЫШКА. Тел.: 8-918-755-06-23, 
8-938-300-42-15.                                                     243

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ИЗ СПЕЦ. ПРО-

ФИЛЯ, АДРЕСНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТАБЛИЧЕК, АНШЛАГОВ И НОМЕРОВ ДО-

МОВ. Тел.: 8-928-315-52-53, 665-416.           312

СДАЮ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на улице Пиро-
гова (рядом с 35-й школой), с мебелью и тех-
никой, на длительный срок. Тел.: 73-35-69, 
48-31-09, сот.

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 

Тел. 44-26-55.                                                             268

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

ИЩУ РАБОТУ

САДОВНИКА, РАБОЧЕГО. Тел. 45-47-15.

частные объявления
ПРОДАЮ

УЮТНУЮ СВЕТЛУЮ 4-КОМН. КВ. на ул. Пи-
рогова, 62/2, 10-й этаж (имеется тех. этаж), 90 
кв. м, балкон 10 кв. м, застеклен, есть кладов-
ка. Состояние хорошее. Цена – 3 млн руб. Торг. 
Или меняю на дом. Тел. 8-988-749-09-78.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

2-КОМН. КВ. на ул. Шпаковской. 
Тел. 8-928-353-89-24.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 100 кв. м, ул. Дзер-
жинского, 152. Тел. 8-928-353-89-24.

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 в ГК «Ветеран», 24 кв. м, в 
собственности. Тел. 8-962-401-31-86.

ГАРАЖ в ГСК «Северный», собственник. Тел. 
8-928-353-89-24.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                               70

ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ. 
Тел.: 8-905-418-26-01, 8-919-730-13-03, 
39-26-55.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ОКОЛ. Достав-
ка. Тел. 8-962-445-37-48.

ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, КЕРАМЗИТ, ЩЕБЕНЬ, 

ПГС, ОТСЕВ. Тел.: 77-21-45, 8-918-873-08-57.

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ 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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
280

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                           235

ЭЛЕКТРИК. Недорого. Тел. 8-968-273-81-83.
359

ЭЛЕКТРИК. ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 44-08-66.
283

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 92-39-75.                   301

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колесниковым Вадимом Ивановичем, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 
ask.stav@yandex.ru, тел. 8(8652) 56-32-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 1995, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:013702:270, расположенного по адресу: СК, г. Ставрополь, СТ «Механизатор», 
№ 27.

Заказчиком кадастровых работ является Медовик Игорь Юрьевич, СК, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 5/2, 
кв. 24, тел. 8-928-338-71-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СК, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 482/1, 30 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
482/1, ООО «АСК».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 мая 2017 г. по 30 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 мая 2017 г. по 30 мая 2017 г. по 
адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
КН 26:12:013702:272, г. Ставрополь, СТ «Механизатор», № 28; КН 26:12:013702:269, г. Ставрополь, СТ «Меха-
низатор», № 26; КН 26:12:013702:294, г. Ставрополь, СТ «Механизатор», № 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                               358 


