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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ     2 - 8 АПРЕЛЯ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АПРЕЛЕ
1 - 7, 9 - 15, 17 - 23, 24 - 29, 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 

8, 16, 23, 30

Редакция газеты 

завершает досрочную 
подписку на 2-е полугодие 

2018 года на газету 
«Вечерний Ставрополь».

Просим обратить 
внимание:

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ

120 номеров – 582 руб.;
 1 раз в неделю – 312 руб.

Подписку по этим ценам осу-
ществляет только собственная 
служба доставки редакции.

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 
ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ 

ОСТАЛСЯ

1 ДЕНЬ 

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Телефон для справок 

23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе 

улиц Ашихина, 
Баумана, Полевой. 

Работа в утренние часы, возможна 
по совместительству. Рассматриваются 

любые кандидатуры, в том числе  пенсионеры.

Тел.  8-918-756-55-47, 

23-66-68.

Александровская площадь Став-
рополя с Ангелом-хранителем... 
Обычно здесь весело и празднич-
но. А сейчас поселилась скорбь... 
Первые цветы, свечи, игрушки  по-
явились в понедельник. А во втор-
ник сюда устремились тысячи 
горожан, чтобы вместе разделить 
охватившее всех горе. Горе, от 
которого не продохнуть, которое 
не понять  и не принять ни умом, 
ни сердцем... Разбушевавшийся в 
Кемерово огонь унес 64 жизни, из 
них большинство - дети... 
Их сверстники бережно ук-

ладывают к постаменту  Ангела-
хранителя мишек, тигров, кукол, 
любимые машинки, а родители 
безмолвно кладут цветы и зажига-
ют свечи.  Сотни свечей... Тихо зву-
чит скрипка, на  большом экране  
мерцает свеча и светятся надписи 
-  «Ставрополь скорбит» и «Кеме-
рово, мы с тобой»... Все чувствуют, 
понимают, что сейчас весь город,  
вся страна - одно скорбящее серд-
це. Одни слезы, одна боль.  Вмес-
те со скорбящими горожанами 
- губернатор края Владимир Вла-
димиров, сотрудники правительс-
тва и администрации города.  Мы с 
тобой, Кемерово, сопереживаем, 
молимся, чтобы потерявшие близ-
ких люди нашли в себе силы жить 
дальше.  Хотя пока невозможно 
представить - как...

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА. 

 СТАВРОПОЛЬ СКОРБИТ 
ПО ПОГИБШИМ В КЕМЕРОВО 

информбюро
Как получить 
от государства  
пять миллионов рублей  
на ремонт дома?

Сегодня, 29 марта, на очеред-
ном уроке «Школы грамотно-
го потребителя» слушателям 
расскажут, как сделать энер-
гоэффективный капремонт в 
многоквартирном доме и ком-
пенсировать часть расходов за 
счет государства.
Не все знают, что с помощью 

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ жители многоквар-
тирных домов могут получить 
господдержку на проведение 
энергоэффективного капиталь-
ного ремонта. Такая финансовая 
помощь может покрыть до 50 
процентов расходов на капре-
монт, но не более пяти милли-
онов рублей. 

Претендовать на получение 
денег могут жители многоквар-
тирных домов, включенных в 
региональную программу капре-
монта, которые копят деньги на 
специальном счете. Дом должен 
быть введен в эксплуатацию не 
ранее пяти лет назад и не поз-
днее 60 лет. Также обязательно 
наличие коллективных приборов 
учета энергоресурсов. Специ-
алисты «Школы» расскажут об 
условиях и алгоритме получения 
господдержки. Разъяснят, какие 
работы нужно провести в доме и 
как правильно оформить заявку.

Занятия традиционно прой-
дут в администрациях городов и 
районов края. В качестве лекто-
ров выступят специалисты мест-
ных администраций, курирующие 
направление ЖКХ. 

Напоминаем, слушателями 
«Школы» могут стать все желаю-
щие. Участие – бесплатное.

С лекционными материалами 
можно ознакомиться на сайте 
министерства ЖКХ Ставрополь-
ского края www.mingkhsk.ru в 
разделе «Гражданам» / «Школа 
грамотного потребителя».Наталья Горшкова:

- В феврале этого года в на-
шей семье появился второй 
ребенок. Имеем ли мы пра-
во на получение ежемесяч-
ной выплаты из средств  ма-
теринского капитала? 
- Нужно считать. Ежемесячная 

выплата в связи с рождением в этом 
году второго ребенка полагается 
семьям, среднемесячный доход 
которых не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного человека. В нашем 
крае это сумма - 14016 рублей.  

Подать заявление о назначении 
ежемесячной выплаты можно в лю-
бое время в течение полутора лет 
со дня рождения второго ребен-
ка. Если вы обратитесь в первые 
шесть месяцев после рождения, 

отчет с «прямой линии»

О выплатах из материнского капитала 
и разных пенсионных вопросах

На очередной «прямой линии» «Вечернего Ставрополя» нашим читате-
лям была предоставлена возможность задать вопросы заместителю 
начальника управления ПФР по Ставрополю Татьяне Старининой. Горо-
жане звонили активно, задавая самые разные вопросы. 

то выплата назначается с даты его 
рождения. Если же позднее шести 
месяцев, то выплата будет уста-
новлена со дня подачи заявления. 

Ежемесячная выплата предо-
ставляется до достижения ребен-
ком полутора лет, однако первый 
выплатной период рассчитан на 
год. После этого нужно будет сно-
ва подать заявление.

Любовь Алапетова: 
 - В марте этого года я офор-
мила ежемесячную выпла-
ту в связи с рождением в 
январе второго ребенка.  
Скажите, смогу ли я в июле 
отказаться от нее, так как 
планирую направить оста-
ток средств материнского 
капитала на погашение ос-
новного долга по кредиту? 
- Вы вправе отказаться от еже-

месячной выплаты в любое время. 
Для этого необходимо подать за-
явление об отказе, обратившись 
лично или по почте, либо через 
многофункциональный центр пре-
доставления государственных ус-
луг в управление ПФР.

Окончание на 2-й стр.
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В день выборов Президента Рос-
сии в краевой столице проходи-
ло голосование по еще одному 
важному вопросу. Решалась 
судьба территорий, подлежащих 
благоустройству в текущем году 
в рамках программы «Формиро-
вание современной городской 
среды». Горожане  решили, что в 
приоритетном порядке надо бла-
гоустроить Театральный сквер. 
Но городские власти пошли 
дальше и предложили обустро-
ить все территории-«кандидаты». 
Об этом рассказал вице-спи-
кер Ставропольской городской 
Думы, председатель Обществен-
ной комиссии краевого центра 
Геннадий Тищенко. 
- Мы подвели итоги рейтин-

гового голосования по отбору 
общественных инициатив. Надо 
отметить, что жители Ставрополя 
проявили активную гражданскую 
позицию, неподдельную заинте-
ресованность в судьбе своей ма-
лой родины. На призыв высказать 
свое мнение откликнулось более 
136 тысяч человек, иными слова-
ми, третья часть населения крае-
вого центра. Можно сказать, что 
в русле поручения нашего прези-
дента Владимира Владимировича 
Путина  при выборе территорий 
для благоустройства  обществен-
ное мнение вышло на первый план, 
сыграло ключевую роль. 

- Выбор горожане делали из 

трех вариантов? 

- Эти три варианты стали «фи-
налистами», поскольку их назвали 
сами жители по итогам февраль-
ского опроса. Но голосование 18 
марта давало горожанам право 
также предложить какой-либо 
свой вариант. Например, многие 
высказались в пользу благоуст-
ройства Привокзальной площади. 
Но абсолютным лидером стал Те-
атральный сквер. За его модер-
низацию голоса отдали свыше 54 
тысяч человек, или 39,7% проголо-
совавших. Но в этом голосовании 
не было «аутсайдеров». 

- Это значит, что «серебря-

ный призер» - сквер на Крепос-

тной горе тоже ждет благоуст-

ройство? 

- Совершенно верно. Кроме 
того, будет построен фонтан на 
площади Святого князя Владими-

ра. Такое решение принято мэрией 
города и Общественной комисси-
ей, которую я возглавляю. Просто 
источники финансирования на-
званных проектов будут разными. 
Считаю, такими темпами мы де-
лаем настоящий рывок в вопросе 
благоустройства города. Точнее 
сказать, не снижаем темпов, взя-
тых в прошлом году, когда Ставро-
поль праздновал 240-летие.    

- И все-таки что касается по-

бедителя голосования. Как Вам 

кажется, почему горожане от-

дали предпочтение именно Те-

атральному скверу. 

- Это – магнетическое, притяга-
тельное место, настоящее сердце 
нашего города, невероятно краси-
вое в любое время года. Законо-
мерно, что жителям хочется видеть 
его еще более ухоженным. Кстати, 
еще в XIX веке окрестности нынеш-
ней площади Ленина и Театраль-

ного сквера были довольно глухим 
местом. Оказаться здесь ночью, 
да еще во время вьюги было гиб-
лым делом. В воспоминаниях сов-
ременников описан случай: врач 
едва не оказался погребенным на 
площади заживо, когда его сани 
увязли в сугробе. С кучером они 
пытались вызволить сани, кото-
рые утопали все больше. В итоге 
оба путника стали превращаться 
в снежную глыбу, но, на счастье, 
на помощь подоспели офицеры, 
возвращавшиеся с кутежа. А еще 
здесь как-то заблудился участник 
Кавказской войны  писатель Фе-
дор Торнау, который был вынужден 
остаться на ночлег в какой-то лачу-
ге. Вот такие истории. 

- Сегодня же мало что может 

сравниться со сквером по раз-

нообразию растительности и 

ухоженности. 

 - Поэтому его и называют вто-
рым, Малым Ботаническим садом. 
Абсолютно справедливо, кстати. 
Посмотрите на это буйство кра-
сок: и лиственница, и канадский 
клен, и березы, и рябина, и лиана 
японская, и олеандр, и голубые 
ели, и пихты, и катальпа… Немало 
пришлось потрудиться комсомоль-
ским отрядам в 50-е годы прошло-
го столетия, чтобы сначала выкор-
чевать плиту известняка и насыпать 
щедрый слой плодородного черно-
зема. Так что благое дело сегодня 
находит продолжение. 

Начало на 1-й стр.

Галина Самохвалова:
- Второй ребенок  в нашей семье ро-
дился 7 марта,  я еще не получила 
сертификат на материнский капи-
тал. Доход у нас маленький, могу я 
уже сейчас обратиться за ежемесяч-
ной денежной выплатой?
- Заявление о назначении ежемесячной 

выплаты в связи с рождением второго ре-
бенка может быть подано вами в управление 
ПФР по почте либо через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
услуг одновременно с заявлением о выдаче 
государственного сертификата на материн-
ский капитал. 

Елена Гамбурцева, Георгий Страши-
нов и другие поинтересовались:
- Будет ли с 1 апреля проиндексиро-
вана социальная пенсия и на сколь-
ко? И будут ли в этом году еще  по-
вышаться страховые пенсии и иные 
социальные выплаты?
 - Что касается социальных пенсий, то 

они с 1 апреля будут проиндексированы на 
2,9 процента. Причем пенсии по государс-
твенному пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, будут увеличены всем 
пенсионерам - и работающим, и неработа-
ющим. 

Напомню, что с 1 января размер фикси-
рованной выплаты к страховой  пенсии был 
проиндексирован на коэффициент, равный 
1,037, и установлен в сумме 4982 рубля 90 
копеек. Стоимость одного пенсионного ко-
эффициента была увеличена на столько же 
и составила 81 рубль 49 копеек. 

С 1 января подлежал увеличению и раз-
мер  ежемесячной денежной выплаты на 2,5 
процента. Набор социальных услуг  также 
был  увеличен в 1,025. 

Алевтина Лозовая:
-  Будет ли в августе  перерасчет пен-
сий работающим пенсионерам? И 
какой механизм перерасчета?
- Да, с 1 августа будет перерасчет рабо-

тающим получателям страховых пенсий, он 
производится исходя из суммы страховых 
взносов, учтенных на лицевом счете за ра-
боту в 2017 году. Заявления писать не надо.  

Размер увеличения устанавливается 
индивидуально для каждого и зависит от 
величины индивидуального пенсионного 
коэффициента, но не более 3.  На 1 августа 
2018 года  стоимость одного пенсионного 
коэффициента составит 81 рубль  49 копеек. 

Однако для работающих пенсионеров сто-
имость одного пенсионного коэффициента 
определяется (без индексаций) по состо-
янию на январь 2016 года и составляет 71 
рубль 41 копейку.  Таким образом, макси-
мальное увеличение пенсии при перерасче-
те –  71 рубль 41 копейка умножить на 3. 

 Евдокия Колганова:
-Так как пенсия у моего мужа ма-
ленькая - 7680 рублей, он продолжа-
ет работать. Будет ли его пенсия до-
ведена до прожиточного минимума 
пенсионера?
- Вы, очевидно, имеете в виду федераль-

ную социальную доплату. Она устанавлива-
ется только  неработающим пенсионерам, 
общая сумма материального обеспечения 
которых менее величины регионального 
прожиточного минимума пенсионера - 8135 
рублей. Так как ваш супруг работает, права 
на получение  федеральной социальной до-
платы у него нет.

Николай Королев:
- Я слышал, что теперь устанавли-
вается другой порядок индексации 
пенсий для тех, кто прекращает тру-
довую деятельность. Расскажите об 
этом.
- Вы правы, теперь пенсионеру при пре-

кращении им работы будет выплачиваться 
пенсия с учетом всех индексаций начиная с 
первого числа месяца, следующего за меся-
цем увольнения. Например, в марте человек 
уволился, с 1 апреля он начинает получать 
пенсию в полном размере с учетом всех 
индексаций, которые были в период его ра-
боты. До этого  возобновление индексации 
пенсии и начало ее выплаты в полном раз-
мере происходило спустя три месяца после 
увольнения.

Екатерина Долгова:
- Моя дочь ухаживает за 80-летним 
пенсионером, сейчас она устраива-
ется на работу. Нужно ли сообщать 
об этом в пенсионное управление? 
- Да, вашей дочери необходимо безотла-

гательно сообщить в наше управление о тру-
доустройстве. В случае несвоевременного 
предоставления в управление сведений об 
обстоятельствах, влекущих прекращение 
компенсационной выплаты, излишне выпла-
ченные суммы будут удержаны с виновных 
лиц в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

Ольга Серебрякова:

- В этом году мне исполняется 55 
лет, каким образом можно обратить-
ся на прием в ваше управление?  
- Прием горожан в управлении ведется 

по предварительной записи или по талонам 
в порядке текущей очереди в день обраще-
ния. 

Записаться можно по телефонам: 35-39-
06, 35-49-12 или в холле у диспетчера на 
втором этаже.  

Надо сказать, что на сегодня наиболее 
распространённый способ подачи заявле-
ния на назначение пенсии – непосредствен-
ное обращение в управление ПФР. Так пос-
тупает подавляющее большинство граждан. 
Но прогресс не стоит на месте, и сейчас 
можно воспользоваться множеством других 
способов  подачи заявления. Это и государс-
твенная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг» (www.gosuslugi.ru),  и информацион-
ная система ПФР «Личный кабинет застра-
хованного лица» (es.pfrf.ru).  Документы 
можно подать через многофункциональные 
центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг по месту жительства. 
Их адреса в Ставрополе - ул. Мира, д. 282а; 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8а/1-2; ул. Голенева, 
д. 21; ул. Васильева, д. 49. Документы мож-
но подать и через работодателя. 

Людмила Джинибалаева, руководи-
тель отдела кадров:     
- Объясните, пожалуйста, необхо-
димость заключения соглашения 
об электронном взаимодействии по 
формированию макетов пенсионных 
дел. 
- Управление ПФР заключает соглашения 

об электронном взаимодействии  с органи-
зациями города с тем, чтобы работодатели в 
электронном виде,  по защищенным каналам 
связи предоставляли сканкопии документов 
сотрудников, у которых возникает право на 
назначение страховой пенсии по старости в 
ближайшие двенадцать месяцев. Эта  работа 
позволяет установить человеку  пенсию в ми-
нимально короткие сроки и учесть его пенси-
онные права в максимально возможном раз-
мере. Специалисты управления оценивают 
представленные документы и, если нужно 
подтвердить заработок или какой-то период 
работы, оказывают помощь в истребовании 
необходимых документов, направляя запро-
сы в соответствующие структуры. В итоге го-
товые пенсионные дела уже «ждут» своих хо-
зяев, которым достаточно при наступлении 
пенсионного возраста предъявить в Пенси-

отчет с «прямой линии»

О выплатах из материнского капитала 
и разных пенсионных вопросах

онный фонд только свой паспорт и подать 
заявление о назначении пенсии. 

Ангелина Воропаева: 
- Я пенсионерка,  переехала на пос-
тоянное жительство к дочери в Став-
рополь. Когда я начну получать пен-
сию в кредитной организации по 
новому месту жительства? 
- Есть специальное распоряжение Прав-

ления ПФР - «Об оптимизации сроков пере-
числения денежных средств на выплату пен-
сий и иных социальных выплат в кредитные 
организации». По нему перечисление пен-
сий и других социальных выплат в кредит-
ные организации производится ежемесячно 
24 числа, если это выходной или нерабочий 
день, то в последний предшествующий ему 
рабочий день.   

 Елена Науменко:
- Недавно прошел бум о больших пе-
рерасчетах пенсий  за детей. Потом 
выяснилось, что этот перерасчет 
далеко не всем выгоден. Я так и не 
поняла - почему? Разъясните, пожа-
луйста.   
- Речь идет о замене совпадающих по 

времени периодов работы периодами ухо-
да за ребенком до полутора лет. Перерасчет 
производится получателям страховых пен-
сий. Зачету подлежит в общей сложности не 
более шести лет по уходу за детьми. Размер 
увеличения страховых пенсий определяется 
индивидуально для каждого пенсионера ис-
ходя из количества детей, за которыми был 
уход. Коэффициенты за полный календарный 
год ухода за первым ребенком составляют 
1,8, за вторым ребенком - 3,6, за третьим или 
четвертым - 5,4.  Далее сумма коэффициен-
тов умножается на стоимость одного пенси-
онного коэффициента на день, с которого 
производится перерасчет. По состоянию на 
март 2018 года стоимость одного пенсионно-
го коэффициента составляет 81 рубль 49 коп. 
Сумма за период ухода за первым ребенком 
до полутора лет составит: 1,8 умножается на 
1,5  года ухода, получаем коэффициент 2,7, 
затем умножается на 81 рубль  49 копеек, в 
итоге 220 рублей 02 копейки. Надо иметь в 
виду, что при перерасчете периоды работы, 
ранее учтенные при назначении пенсии, сов-
падающие по времени с периодами ухода за 
детьми, исключаются из подсчета общего 
трудового и страхового стажа. То есть учиты-
ваться будет  уже период ухода за ребенком.  
Мы увидели, что во многих случаях замена 
периодов работы периодами ухода за детьми  
приводит к уменьшению размера страховой 
пенсии. А это невыгодно человеку, да и недо-
пустимо по нормам действующего законода-
тельства. Тем не менее скажу, что перерасчет 
производится на основании заявления с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором подано заявление со всеми необ-
ходимыми документами.

Отчет подготовила

Тамара КОРКИНА.

Геннадий Тищенко:  «В конечном счете выиграли все проекты»
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«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 
(Германия)

01.40 Д/ф «Концерт с ноты 
«Re»

02.20 Д/ф «Дом искусств»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье» 
(Украина)

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

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+)
01.35 «Место встречи»
03.30 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «САХАРА» (12+)

21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Карамзин. Про-

верка временем»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Вальтер Запаш-

ный. Львиная доля»
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 
(Германия)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Мы – грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 Спектакль «Дальше – 

тишина.»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Концерт с ноты 

«Re»
15.50 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор» (Гер-
мания)

16.10 «На этой неделе. 100 
лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Утро. День. Вечер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. 

Митрополит Антоний 
Сурожский»

22.00 «Сати. Нескучная 
классика»

22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
23.40 Новости культуры
00.00 «Магистр игры»
00.30 ХХ век
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «СЕКРЕТАРША» 

(16+)
03.15 «Время покажет» 
 (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, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

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

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»

01.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.55 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
 (6+)
07.20 М/ф «Реальная белка» 

(6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.30 «Взвешенные и счаст-

ливые люди» (16+)
03.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-

НАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» (12+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

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

проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

ки» (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечест-

ва» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
02.30 Х/ф «УРАГАН» (16+)
04.10 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди клаб» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
03.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС» (16+)
04.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.20 «Кошмарные татуиров-

ки» (16+)
06.30 «В теме» (16+)
07.00 «МастерШеф. Дети» 

(12+)
08.35 «В стиле» (16+)
09.05 «Папа попал» (12+)
10.55 «Посольство красоты» 

(12+)
11.35 «Беременна в 16» 

(16+)
13.30 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)
15.30 «Одинокий папа меч-

тает познакомиться» 
(16+)

17.30 «Угадай мой возраст» 
(12+)

19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(Аргентина) (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00.40 «В теме» (16+)
01.10 «Угадай мой возраст» 

(12+)
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.55 «Худшие татуировки 
Америки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 

ДРУГ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов» 

(12+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «Городское собрание» 

(12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-

ТЬЯ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Траектория возмез-

дия» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «МАТРОС С «КО-

МЕТЫ» (6+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА» 
 (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
02.40 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ « (16+)

09.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
16.55 Д/ф «Война машин. КВ-1. 

Призрак в броне» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
02.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ»
03.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 

(12+)
05.20 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.20 Новости

07.05 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж 

(12+)
09.30 Биатлон (0+)
10.25 Биатлон (0+)
11.15, 13.50, 16.00 Новости
11.20 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Лас-Пальмас» – 

«Реал». Чемп. Испании (0+)
14.00 Футбол. «Челси» – «Тот-

тенхэм». ЧА (0+)
16.05 Все на Матч!
16.35 Смешанные единоборства 

(16+)
17.35 Новости
17.45 Все на Матч!
18.30 Специальный репортаж 

(12+)
19.00 Хоккей. ЦСКА – СКА. 

КХЛ. Финал конференции 
«Запад»

21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Россия футбольная» 

(12+)
23.05 Все на Матч!
23.35 Баскетбол. ЦСКА – 

УНИКС. Единая лига ВТБ 
(0+)

01.30 «Спортивный детектив» 
(16+)

02.30 Футбол. «Арсенал» – «Сток 
Сити». ЧА (0+)

04.30 Керлинг. Россия – Норве-
гия. ЧМ

06.10, 18.10 Х/ф «МАТИЛЬДА» 
(США) (0+)

08.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия-
Великобритания-Герма-
ния) (12+)

10.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (США) (16+)

12.15 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 
БРАТ?» (Великобритания-
Франция-США) (16+)

14.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
(США) (16+)

16.20 Х/ф «ТАКСИ-4» (Франция) 
(12+)

20.10 Х/ф «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУ-
ЧЕННЫЕ» (16+)

21.55 Х/ф «АНОНИМ» (США) 
(16+)

00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО» (Великобрита-
ния-США) (16+)

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

04.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 
(США) (16+)

06.20 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» (Россия) (16+)

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

10.15 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» (Россия) 
(16+)

12.30 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 
(СССР) (12+)

14.20 Х/ф «БЕГЛЯНКИ» (Россия) 
(12+)

16.20 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (Россия) (12+)

18.20 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» 
(Россия) (16+)

22.15 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 
(Россия) (16+)

00.25 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН. ИСПОВЕДЬ 
ZАdrota» (Россия) (18+)

02.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(Россия) (12+)

04.20 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (Россия) (12+)

06.00, 04.45 Д/ф Наша марка 
(12+)

06.15, 05.00 Д/ф Люди РФ 
(12+)

06.50, 15.00, 22.30, 00.10, 
05.40 Музыка на Своем 
(16+)

07.00, 19.30, 23.00 Инфор-
мационная программа 
«День» (12+)

07.30, 20.45 Мультфильмы 
 (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Карта проблем Ставро-
польского края (12+)

08.50, 17.00 Эх, дороги! Ух, 
дороги! (12+)

09.05, 17.30 Т/с «Третья миро-
вая» (16+)

10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 
03.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)

10.55 Око Государево (12+)
12.00 Полдень. В прямом эфи- 

ре
13.30 Новости Михайловска 

(12+)
13.45 Актуальное интервью 

(12+)
14.50, 22.50, 05.30 Между 

делом (12+)
18.15 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Лучший друг (12+)
21.05 Х/ф «Открытие» (12+)
23.30 Д/ф «В мире людей» (16+)
00.25 Х/ф «Королевы ринга» 

(16+)
02.15 Garage (16+)

06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
02.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
09.00 Новости дня
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00.40 ХХ век
01.45 Соната № 2 для форте-

пиано. Концерт 
№ 1 для фортепиано 
с оркестром

02.50 Д/ф «Рафаэль» (Украи-
на)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+)
01.15 «Место встречи»
03.10 «Квартирный вопрос» 

(0+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(16+)
01.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 «Пешком»
07.35 «Правила жизни»
08.00, 10.00, 15.00 Ново-

сти культуры
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
09.00 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор» (Гер-
мания)

09.15 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Антоний 
Сурожский»

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 «Сати. Нескучная 

классика»
13.25 Спектакль «Дальше – 

тишина.»
14.30 Д/ф «Иерусалимские 

оливки»
15.10 Соната № 2 для форте-

пиано. Концерт № 1
для фортепиано с 
оркестром

16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник-2»
17.30 Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине Тви-
фелфонтейн» (Герма-
ния)

17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Юрий Завад-

ский – любимый и 
любящий»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. 

Епископ Василий 
Родзянко»

22.00 Искусственный отбор
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
23.40 Новости культуры
00.00 «Тем временем»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 

(16+)
02.00 Х/ф «РОМАН С КАМ-

НЕМ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «РОМАН С КАМ-

НЕМ» (продолжение) 
(16+)

04.10 «Контрольная закуп- 
ка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 

14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

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

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»

06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

09.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБ-

РЫ-2» (16+)
00.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)

21.40 «Водить по-русски» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечест-
ва» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
 (16+)
14.30 «Комеди клаб» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» 
 (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТО- 

ГО ВАЛЕНТИНА» 
 (16+)
05.25 «Comedy Woman» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

06.30 «В теме» (16+)
07.00 «МастерШеф. Дети» 

(12+)
08.35 «В теме» (16+)
09.05 «Папа попал» (12+)
11.35 «Беременна в 16» 

(16+)
13.30 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)
15.30 «Одинокий папа меч-

тает познакомиться» 
(16+)

17.30 «Угадай мой возраст» 
(12+)

19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(Аргентина) (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00.40 «В теме» (16+)
01.10 «Угадай мой возраст» 

(12+)
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.55 «Худшие татуировки 
Америки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Дорони-

на. Легенда вопреки» 
(12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 
 (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-

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

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Надеж-

да Савченко» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.25 «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)
02.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
02.40 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
(16+)

13.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
15.00 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Родины»
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». 
М. Шаймуратов (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(«Мосфильм»)
02.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (6+)
03.40 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ»

07.30 Новости
07.35 Все на Матч!
09.25 Новости

09.30 Футбольное столетие 
(12+)

10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00 Смешанные единоборства 

(16+)
12.00 Новости
12.05 Биатлон
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.35 Биатлон
15.35 Все на Матч!
16.00 «Десятка!» (16+)
16.20 Новости
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Восток»
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.25 «Россия футбольная» 

(12+)
20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Ювентус» – 

«Реал» 
23.40 Все на Матч!
00.10 Керлинг. Россия – Япо-

ния. ЧМ (0+)
02.10 Футбол. «Удинезе» – 

«Фиорентина». Чемпионат 
Италии (0+)

04.10 Д/с «Высшая лига» (12+)
04.40 Д/ф «Бег – это свобода» 

(12+)

06.10, 17.55 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 
(США) (12+)

08.25 Х/ф «АНОНИМ» (США) (16+)
11.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» (Великобрита-
ния-США) (16+)

13.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 
(США) (16+)

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

20.10 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 
(США) (12+)

21.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) 
(12+)

00.30 Х/ф «ДЕВЯТКИ» (США) 
(16+)

02.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (США-Германия) 
(16+)

04.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) 
(12+)

06.20 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 
(Россия) (16+)

08.30 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» 
(Россия) (16+)

10.25 Х/ф «АНГЕЛ» (Россия) 
(12+)

12.20 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО» (СССР) (6+)

14.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(Россия) (12+)

16.20 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (Россия) (12+)

18.20 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» 
(Россия) (16+)

20.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(Россия) (16+)

21.30 Х/ф «СПАРТА» (Россия) 
(16+)

23.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» 
(Россия) (16+)

01.15 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРО-
ЕН» (Россия) (16+)

02.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(Россия) (16+)

04.30 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (Россия) (12+)

06.00 Д/ф «В мире людей» (16+)
06.40, 15.00, 22.35, 05.40 

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

мационная программа 
«День» (12+)

07.30, 20.30 Новости Буденнов-
ска (12+)

07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 День молодежи (выпуск от 
02.04.2018) (12+)

09.05, 17.30 Т/с «Третья миро-
вая» (16+)

10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 

03.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)

10.55, 17.15 Дзержинского, 102 
(16+)

12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Д/ф «Загадки космоса» 

(12+)
14.50, 22.50 Между делом (12+)
17.00 Человек на своем месте 

(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Х/ф «Прогулка» (12+)
23.30, 04.45 Д/ф «Земля. Терри-

тория загадок» (12+)
23.55, 05.10 Д/ф «Мемуары 

соседа» (12+)
00.25 Х/ф «Джоконда на асфаль-

те» (16+)
02.20 Garage (16+)

06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.00 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
02.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
(16+)
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05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+)
01.15 «Место встречи»
03.10 «Дачный ответ» 
 (0+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 

(16+)
01.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» 
 (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)

21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
09.00 Д/ф «Виноградники 

Лаво в Швейцарии» 
(Германия)

09.15 Д/ф «Проповедники. 
Епископ Василий 
Родзянко»

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Алексей Шмари-

нов русский художник»
13.30 Спектакль «Свадьба 

Кречинского»
15.00 Новости культуры
15.10 13 прелюдий. 

Н. Луганский
16.00 «Магистр игры»
16.30 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
17.30 Д/ф «Пестум и Велла» 

(Германия)
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгад- 

ке древних сокро- 
вищ»

21.30 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб 
Каледа»

22.00 Абсолютный слух
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
23.40 Новости культуры
00.00 «Линия жизни»
00.55 ХХ век
01.50 13 прелюдий. 
 Н. Луганский
02.40 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма» (Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» 
 (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 

(16+)
02.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 

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

НИЛА» (продолжение) 
(16+)

04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 

14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

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

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

09.45 Х/ф «БРОСОК КОБ-
РЫ-2» (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
01.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗ-

ДО» (16+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 

(16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ний» (16+)
11.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)

15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
 (16+)
18.00 «Самые шокирую- 

щие гипотезы» 
 (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечест-

ва» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Большой завтрак» 

(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
 (16+)
14.30 «Комеди клаб» 
 (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
 (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
03.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2» 
(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

06.30 «В теме» (16+)
07.00 «МастерШеф. Дети» 

(12+)
08.35 «В теме» (16+)
09.05 «Папа попал» 
 (12+)
11.35 «Беременна в 16» 

(16+)
13.30 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)
15.30 «Одинокий папа меч-

тает познакомиться» 
(16+)

17.30 «Угадай мой возраст» 
(12+)

19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(Аргентина) (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00.25 «В теме» (16+)
00.55 «Угадай мой возраст» 

(12+)
01.50 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.35 «Худшие татуировки 
Америки» (16+)

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

ЛЮДЯМ» (12+)
10.35 Д/ф «Элина Быстриц-

кая» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-

ТЬЯ-2» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)
02.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГО- 
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
02.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

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

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
01.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» (12+)
04.55 Д/с «Города-герои» (12+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Криштиану Роналду: 

мир у его ног» (16+)

10.10 Футбол. «Ювентус» – 
«Реал» (0+)

12.10, 14.45 Новости
12.15 Все на Матч!
12.45 Футбол. «Севилья» – 

«Бавария» (0+)
14.50 Все на Матч!
15.20 Биатлон
16.20 Все на Матч!
16.45 «Россия футбольная» 

(12+)
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. «Крылья Советов» 

– «Спартак» 
19.25 Футбол. «Милан» – «Ин-

тер». Чемпионат Италии
21.25 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Ливерпуль» – 

«Манчестер Сити» 
23.40 Все на Матч!
00.15 Керлинг. Россия – США. 

ЧМ (0+)
02.15 Волейбол. «Динамо-Ка-

зань» – «Конельяно» (0+)
04.15 Обзор ЛЧ (12+)
04.45 Д/ф «Мистер Кальзаге» 

(16+)

06.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
(США) (16+)

08.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) 
(12+)

11.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 
(США) (12+)

13.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (США-Германия) 
(16+)

15.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
(США) (16+)

18.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) 
(12+)

20.10 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (США) 
(12+)

22.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» (США) (16+)

00.35 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ» (Великобрита-
ния-Германия-США) 

 (18+)
02.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (США) (16+)
04.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия-
Великобритания-Герма-
ния) (12+)

06.20 Х/ф «СПАРТА» (Россия) 
(16+)

08.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(Россия) (16+)

09.45 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРО-
ЕН» (Россия) (16+)

11.30 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР» 
(СССР) (6+)

14.25 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (Россия) 
(16+)

16.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
(Россия) (12+)

18.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (Рос-
сия) (16+)

21.50 Х/ф «СВЯЗЬ» (Россия) (16+)
23.30 Х/ф «МИШЕНЬ» (Россия) 

(18+)
02.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (Россия) (16+)
04.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(Россия) (12+)

06.00, 23,30 Д/ф «Загадки 
космоса» (12+)

06.45, 15.00, 22.45, 00.15, 

05.40 Музыка на Своем 
(16+)

07.00, 19.30, 23.00 Инфор-
мационная программа 
«День» (12+)

07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Прямой эфир (выпуск от 
03.04.2018) (12+)

08.50 Парламентский вестник 
(12+)

09.05 Т/с «Третья мировая» 
 (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 

03.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)

10.55, 17.15 Выводы следствия 
(16+)

12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Георгиев-

ска (12+)
13.45, 17.00 Актуальное интер-

вью (12+)
14.05 Д/ф «Загадки русской 

истории» (12+)
17.30 Т/с «Выстрел»(16+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте 

(12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Х/ф «Хозяйка белых ночей» 

(16+)
22.50, 02.45 Между делом
00.30 Х/ф «Прогулка» (12+)
02.00 Garage (16+)
04.45 Д/ф «За столом с вождя-

ми»(12+)

06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

07.30, 18.00 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

НАДЕЮСЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
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05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+)
01.20 «Место встречи»
03.15 «НашПотребНадзор» 

(16+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 
 (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 

(16+)
01.00 Т/с «БЕЛАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)

23.15 «Вечер» (12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
09.00 Д/ф «Плитвицкие 

озера» (Германия)
09.15 Д/ф «Проповедники. 

Протоиерей Глеб 
Каледа»

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Огни Мирного»
12.10 Д/ф «Александр Мена-

кер»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Спектакль «Свадьба 

Кречинского»
14.40 Д/ф «Виноградники 

Лаво в Швейцарии» 
(Германия)

15.00 Новости культуры
15.10 Опера «Алеко»
16.05 Моя любовь – Рос-

сия! «В мире древних 
струн»

16.30 «Линия жизни»
17.30 Д/ф «Плитвицкие 

озера» (Германия)
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. 

Иеромонах Серафим 
Роуз»

22.00 «Энигма. Владимир 
Ашкенази»

22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
00.40 Д/ф «Огни Мирного»
01.35 Опера «Алеко»
02.30 Д/ф «Огюст Монфер-

ран»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Ангел, спасший мне 

жизнь» (12+)
01.10 Т/с «СЕКРЕТАРША» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «СЕКРЕТАРША» 

(16+)
03.15 «Время покажет» (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, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

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

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» (12+)

07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

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

01.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 
(12+)

02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (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 «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечест-

ва» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
 (16+)
14.30 «Комеди клаб» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 Х/ф «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+)
04.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

06.30 «В теме» (16+)
07.00 «МастерШеф. Дети» 

(12+)
08.35 «В теме» (16+)
09.05 «Посольство красоты» 

(12+)
09.40 «Папа попал» (12+)
11.35 «Беременна в 16» 

(16+)
13.30 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)
15.30 «Одинокий папа меч-

тает познакомиться» 
(16+)

17.30 «Угадай мой возраст» 
(12+)

19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(Аргентина) (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00.45 «В теме» (16+)
01.15 «Угадай мой возраст» 

(12+)
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.50 «Europa plus чарт» 
(16+)

04.40 «Худшие татуировки 
Америки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 
(12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-

ТЬЯ-2» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Врачи-убийцы» 

(16+)
01.25 «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)
02.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)

05.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» 
(16+)

13.00 «Известия» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
02.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны»
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(12+)
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ»
03.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

НАДЕЖД» (6+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 08.55, 10.40 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Биатлон (0+)
10.45 Все на Матч!
11.15 Футбол. «Барселона» – 

«Рома» (0+)

13.15 Новости
13.25 Футбол. «Спортинг»-ЦСКА 

(0+)
15.30 «Наши победы» (12+)
16.00, 19.25 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Восток»
19.30 Все на Матч!
20.10 Д/ф «Обратный отсчет. 

UFC 223. Хабиб Нурмаго-
медов и Тони Фергюсон» 
(16+)

20.55 Специальный репортаж 
(12+)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Арсенал»-ЦСКА 
00.00 Все на Матч!
00.30 Баскетбол. «Барселона» – 

«Химки» (0+)
02.30 Обзор Лиги Европы 
 (12+)
03.00 Футбол. Кубок УЕФА-2005. 

«Спортинг»-ЦСКА (0+)
05.05 «Наши победы» (12+)

06.10 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 
БРАТ?» (Великобрита- 
ния-Франция-США) 

 (16+)
08.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН» (США) (16+)

10.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» (США) 
(12+)

12.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (США) 
(12+)

14.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия-
Великобритания-Герма-
ния) (12+)

15.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (США) (16+)

18.05 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 
БРАТ?» (Великобритания-
Франция-США) (16+)

20.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 
(Франция) (6+)

22.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
(США) (16+)

00.00 Х/ф «АНАРХИСТЫ» (Фран-
ция) (18+)

01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО» (Великобрита-
ния-США) (16+)

03.50 Х/ф «АНОНИМ» (США) 
(16+)

06.20 Х/ф «СВЯЗЬ» (Россия) 
(16+)

08.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (Рос-
сия) (16+)

09.35 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
(Россия) (12+)

11.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (СССР) (6+)

12.55 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРО-
ГА» (СССР) (16+)

14.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» (Россия) (16+)

16.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
(Россия) (12+)

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

20.20 Х/ф «ВЕДЬМА» (Россия) 
(16+)

22.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (Россия) (16+)

00.20 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ» (Рос-
сия) (16+)

02.10 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 
(Россия) (16+)

04.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
(Россия) (12+)

06.00, 23.30 Д/ф «Загадки рус-
ской истории» (12+)

06.55, 15.00, 22.45, 00.25, 

05.40 Музыка на Своем 
(16+)

07.00, 19.30, 23.00 Инфор-
мационная программа 
«День» (12+)

07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 На злобу дня (выпуск от 
04.04.2018) (12+)

09.05, 17.30 Т/с «Выстрел» 
(16+)

10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 

03.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)

10.55, 17.15 Азбука ЖКХ (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Емко (12+)
13.45, 20.00 Актуальное интер-

вью (12+)
14.05 Д/ф «За столом с вождя-

ми» (12+)
17.00 Детская программа 

«Лепа». Делаем мульт-
фильмы со Своим ТВ (0+)

18.30 Карта проблем Ставро-
польского края (12+)

19.15 Дело № (16+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Человек на своем месте 

(12+)
21.05 Х/ф «Адель» (16+)
22.50 Между делом
00.40 Х/ф «Хозяйка белых ночей» 

(16+)
02.20 Garage (16+)
04.45 Д/ф «наши любимые 

животный»(12+)

06.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

07.30, 18.00 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
20.55, 02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55, 02.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
10.00 Военные новости
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Росгвардия  из всех силовых 
структур - самая молодая. Об-
разована два года назад. Но 
сформирована она из боевых 
подразделений со славной ис-
торией. Одно из них – Ставро-
польский СОБР - аккурат в эти 
дни отмечает свое 25-летие.  

Начало
Приказ о формировании на базе 

ГУВД СК специального отряда быс-
трого реагирования был подписан 
1 апреля 1993 года. Все мы пом-
ним, что это были за времена…

 В начале 90-х каждый субъект 
РФ представлял собой «бандитс-
кий Петербург» - только без лирики 
и художественного вымысла, зато 
с региональными особенностями.  
В числе ставропольских особен-
ностей очень быстро обозначился  
невиданный на ту пору «зверь» по 
имени терроризм и экстремизм. 
Освобождать заложников из захва-
ченного бандитами автобуса мили-
цейскому спецназу края  пришлось  
в первый же год своего существо-
вания. С тех пор Ставропольский 
СОБР  и носит гордое имя «Зверо-
бой». И вполне его оправдывает.

Несколько лет назад о нашем 
СОБРе даже сериал сняли с од-
ноименным названием. Его часто 
повторяют на одном из централь-
ных каналов.  Создатели фильма 
в свое время приезжали в Став-
рополь, знакомились с отрядом, 
его людьми, его историей. У них, 
конечно, не было задачи создать 
документальное киноповествова-
ние или летопись. Но некоторые 
события первых лет жизни отряда 
вошли в сериал «СОБР». Фильм 
этот, хоть и страдает всеми огре-
хами нынешнего стремительного 
кинопроизводства, имеет неоспо-
римое достоинство – за судьба-
ми людей, оказавшихся на самом 
острие излома времен, рисуется 
судьба страны, которую эти люди и 
защищали… И защитили – во мно-
гом благодаря личностному чело-
веческому фактору. Может быть,  
об этом не сериал, а киноэпопею 
когда-нибудь снимут… «Освобож-
дение» от чумы нашего времени, 
выступающей под зелеными фла-
гами с полумесяцем и арабской 
вязью.  Жизненной непридуманной 
фактуры у Ставропольского «Зве-
робоя» на это хватит… С лихвой… 

Герои нашего времени
…Грозный. Январь 1995-го. 

Ночь перед Рождеством. Первая 
непривычно тихая с начала войны. 
И последняя в жизни лейтенанта 
Александра Карагодина. Он в сво-
ем родном доме – вместе с отцом 
и матерью. Завтра он собирается 
вывезти родителей в Ставрополь… 
Пойдет колонна… А пока они гово-
рят, говорят. Галина Ивановна по-
том до конца жизни вспоминала, 
как сын с недоумением и болью 
рассказывал о мальчишках-сроч-
никах, которых бросили в эту войну 
как кур в ощип, не научив даже пат-
роны в патронник загонять, о ко-
мандирах, у  которых не только во-
енных карт – карт города не было… 
Александр, который знал Грозный 
как свои пять пальцев, был в эту 
свою командировку проводником. 
В районе института нефти и газа 
он вывел из-под обстрела в пос-
ледний день своей жизни поряд-
ка четырехсот человек… Погиб от 
пули снайпера, вернувшись за дву-
мя ранеными… Командиры пред-
ставляли Александра Карагодина 
к званию Героя России (посмерт-
но), но в Москве это «зарубили».  
Даже матери на ее запрос не пос-
теснялись  дать хамское по форме 
объяснение: «Подвиг Вашего сына 
достоин ордена Мужества»… Да и 
могли ли оценить ценность сотен 
спасенных жизней те, на чьей со-
вести боевые потери января 1995-
го, исчисляемые тысячами…

…Дагестан. Поселок Первомай-
ский. Январь 1996-го. Одна из са-
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мых тяжелых и трагических стра-
ниц в истории Ставропольского 
СОБРа. И других подразделений, 
участвовавших в этом незабывае-
мом штурме. Хотя ответственные 
за его проведение лица предпочли 
об этом сразу «забыть». И до сих 
пор штурм Первомайского – за-
крытая тема.

 Нынешний командир СОБРа 
полковник Андрей Пархоменко, 
участник той операции, говорит об 
этом коротко, но емко:

 - Нас убили еще до штурма. Во-
первых, пять суток мы находились 
на ногах, прилечь было негде, спа-
ли, как боевые лошади. Во-вторых, 
село, которое надо штурмовать, 
– на возвышенности. А перед ней 
– чисто поле, белый снег. И все 
наши маневры у противника – как 
на ладони. А в атаку  подниматься 
надо… Поднялись. Штурмовали. 
Цена этого штурма для нашего 
отряда – 29 человек из 40 ранены. 
Павел Мельников убит…

…Август 2005-го. Нефтекумс-
кий район. Ямангой. Название по-
селка в переводе с ногайского на 
ту пору воспринималось как сим-
воличное «гнилая вода». Тут еще 
болтались ошметки пресловутого 
«ногайского батальона», перемес-
тившиеся из Чечни в родные аулы. 
К ним примыкали и новые члены 
из числа оболваненных вербов-
щиками. Некоторые даже в Рос-
сийской армии успели послужить. 
В бандитских налетах применяли 
полученные там навыки. Были и 
чистые уголовники, которые только 
прикрывались идеями ваххабиз-
ма. Собирали с населения поборы, 
трясли даже крупные сельхозпред-
приятия. Периодически проводили 
акции устрашения.  В том августе 
таких акций было несколько: уби-
ли фермера, убили участкового, 
в собственном доме расстреляли 
директора местной школы вместе 
с женой, изрешетили из автоматов 
машину начальника отдела по про-
тиводействию экстремизму Кама-
луддина Лачинова. Ему удалось, к 
счастью, пережить и это, седьмое 
по счету покушение… Бандитов 
вычислили и уничтожили. В ходе 
боестолкновения погиб подпол-
ковник Олег Воронцов, который 
командовал штурмовой группой и 
в определенный момент операции, 
по сути, эту группу спас, вызвав 
огонь боевиков на себя…

…Февраль 2006-го. В селении 
Тукуй-Мектеб того же Нефтекум-
ского района вторые сутки про-
должается полномасштабный бой. 
Банда уничтожена. Но очень доро-
гой ценой. Милицейские подраз-
деления потеряли убитыми семь 
человек. В их числе – и молодень-
кий собровец лейтенант Евгений 
Харченко… Это был его первый 
бой…

… Апрель 2007-го. Нефтекумск. 
Уничтожен очередной главарь 
бандподполья, оказавший ожес-
точенное сопротивление.  В ходе 

штурма погиб капитан Вадим Зан-
кевич…

… С фотографий с черной лентой 
на уголке смотрят совсем молодые 
ребята. За тридцать было только 
Олегу Воронцову… Еще жить бы 
да жить… Боевые друзья-товари-
щи говорят о них тепло, с какой-то 
сдержанной суровой нежностью. 
Вспоминают, каким замечатель-
ным другом был их Петрович (так в 
отряде звали Олега Воронцова)… 
Как Вадик Занкевич еще пацаном-
школьником «скрутил» двух домо-
рощенных вандалов, самоутверж-
давшихся у Вечного огня… Как в 
Тукуй-Мектебе,  на том самом «пя-
тачке земли», где 9 февраля 2006-
го лежал погибший Женя Харченко,  
годом позже  расцвели первые ве-
сенние цветы. Вокруг еще не было 
ни травинки, а там, на островке 
освободившейся от снега земли – 
целый ковер цветов… 

С любовью и по совести 
…За пятнадцать лет работы 

на военной теме я уже перестала 
таким вещам удивляться, когда 
люди, внешне похожие на монолит, 
вдруг подмечают очень тонкие мо-
менты. Они их воспринимают даже 
обостреннее, чем мы…

Как знать, может, эта острота 
восприятия мира, людей, справед-
ливости и несправедливости  и яв-
ляется определяющим для  офице-
ра СОБРа личностным качеством. 
Командир отряда Андрей Пархо-
менко сформулировал это так:

- СОБР – это не бренд, не аб-
бревиатура. СОБР – это состояние 
души.

Вот потому и название оказа-
лось таким стойким – пережило и 
переименования, и реорганиза-
ции. Даже когда отряд официально 
назывался ОМСН, его все равно 
упорно именовали СОБРом. Так что 
возвращение родного имени при 
переходе в Росгвардию справед-
ливо, оправданно, закономерно.

…А про состояние души – это 
очень точно сказано. Я ведь не слу-
чайно говорила, что киноэпопею 
на основе истории нашего СОБРа 
снять можно. В этой эпопее люд-
ские судьбы ох как перемалыва-
лись. Ведь не физические тяготы 
и реальная опасность были самым 
большим испытанием. Это в пос-
леднее время государство к своим 
защитникам, слава Богу, лицом по-
вернулось. А сколько лет они прак-
тически «без тылов» воевали… И не 
только в социальном плане, но и в 
непосредственно боевом… Разве 
в том же Грозном и том же Перво-
майском люди не понимали, что их 
бросили туда как пушечное мясо?.. 
Понимали… Знали и то, что никто 
из реальных виновников гибели 
людей в бездарно организованных 
операциях за это никогда не отве-
тит… Но в тот момент не это было 
главным.

- Когда есть боевая задача, ее 
надо выполнять, - говорит Андрей 
Пархоменко. – Обиды, несправед-

ливость – все это уходит на деся-
тый план. Перед нами реальный 
противник. И уничтожить его – 
наше дело,  наша  работа, которую 
никто за нас не выполнит. Это фор-
мула жизни любого спецподразде-
ления.

Надо сказать, что с этой фор-
мулой жизни спецназовцы прак-
тически «налысо» причесали банд-
подполье в том же Нефтекумском 
районе, где былые бандитские 
налеты и акции устрашения ушли в 
историю. Успокаиваться не прихо-
дится  – район сложный.  «Кадров», 
находящихся под бдительным 
оком оперативников, там немало. 
Но сейчас получается работать на 
опережение. И не только в Нефте-
кумске, но и в Ставрополе.  Здесь 
в декабре 2017-го дважды спецо-
перации проводились. На десятый 
этаж многоэтажки на Пирогова 
первым СОБР поднимался.

- Да, - говорит Андрей Пархо-
менко. -  Фигурант выкрикивал уг-
розы. Да, угроза взрыва была ре-
альна. Но мы успели раньше…

…Сейчас в отряде много моло-
дежи. Отбор серьезный. Вакансий 
нет. Есть даже кадровый резерв – 
пятнадцать человек, прошедших 
все спортивные, психологические, 
интеллектуальные и прочие тесты. 
В СОБРе хотят служить многие.

- А про состояние души вы мо-
лодым тоже рассказываете? – 
спрашиваю я командира.

- Это главное, что я им пытаюсь 
объяснить, - говорит Андрей Вла-
димирович. - Вот приходит парень:  
мол, хочу у вас служить, мечтал об 
этом с детства. Мастер спорта и 
т.д., и т.п. Я говорю: «Парень, пойми 
– у нас не спортивная рота. Физи-
ческая форма важна, но не менее 
важно, готов ли ты к этому мораль-
но. Ведь бывает, что, выезжая на 
задержание фигуранта, скажем, 
в Краснодар, на один день, наша 
группа выясняет, что он убыл в Ин-
гушетию… И вместо суток колесит 
за ним неделю по всему Кавказу – 
до тех пор, пока не обнаружит и не 
«примет»… Готов ли ты к команди-
ровкам в тот же Дагестан, которые 
длятся по полгода. И выходы в раз-
ведпоиск предполагают неделю 
работы в отрыве от основного под-
разделения, длительные переходы 
с полной выкладкой. Мы ведь не 
туристы – на себе приходится та-
щить от 20 до 60 килограммов. По-
этому в зависимости от задачи не-
обходимо от чего-то отказываться 
– от воды, если будут на пути род-
ники, от лишних консервов, потому 
что на большой высоте бывает и не 
до еды… При этом усталость по 
возвращении будет не только фи-
зической,  – от того, что болят все 
кости, но и моральной – от того, 
что проходили неделю и никого 
не нашли. А так часто бывает. При 
этом не исключено, что вот сейчас, 
когда так хочется отдохнуть, мо-
жет поступить сигнал, что в некой 
точке обозначилось некое шеве-
ление. И тебе снова нужно будет 

подниматься  и идти… «Откосить», 
сказаться больным  не получится.  
Обман товарищи поймут сразу. И 
ты будешь изгоем. СОБР не терпит 
лжи. Такие люди уходят из отряда 
сразу. Такие случаи редки, но они 
бывали»…  

- И все-таки текучки кадров нет. 
Отряд – как монолит, как большая 
дружная семья, где радости общие 
и горе общее… Что все-таки глав-
ное в состоянии души по имени 
СОБР?

- Знаете,  в разные времена 
разные мысли были. Но чтобы 
уйти на службу поспокойнее – нет. 
Перед ребятами стыдно – как это 
они останутся, а я уйду. Наверное, 
это называется «совесть». Она и в 
атаку заставляет подниматься… А 
еще - любовь. К Родине, к месту, 
где родился и вырос, к работе. При 
всех сложностях мы ведь действи-
тельно любим нашу работу. Уди-
вительно, устаешь от нее бывает  
неимоверно, отключиться  не полу-
чается даже на выходных – причем 
в буквальном смысле. Мы даже те-
лефон дома выключить не имеем 
права. А уходишь в отпуск, и через 
два дня снова тянет в отряд…

Во дворе СОБРа – целый ав-
топарк. «Уралы», КамАЗы, «УАЗ-
Патриот», «Тигр», который, по 
уверениям водителей, ничуть не 
уступает хваленому «Хаммеру».

- Поддерживаете отечествен-
ного производителя?- спрашиваю 
я у командира.

- Конечно. Точнее - это они нас 
поддерживают.

Немало и гражданских машин. 
Но это тоже своего рода камуфляж 
под «гражданку». У СОБРа разные 
задачи бывают – и часто до момен-
та прибытия на место приходится 
маскироваться. Но внутри все ма-
шины – бронированные.

За нашей экскурсией по авто-
бату с интересом следил белобры-
сый мальчишка лет одиннадцати, 
примостившийся на броне БТРа. 
Это был Миха, земляк команди-
ра, который уже успел стать для 
СОБРа почти что сыном полка. 
Сейчас парнишка проводит здесь 
каникулы. А живет и учится в Лево-
кумском, находится на попечении 
бабушки. Но ни она, ни педагоги 
до недавнего времени не могли с 
Мишкой справиться. Он был бес-
просветным двоечником и време-
нами – хулиганом. Но, оказывает-
ся, мечтал стать военным. В чем и 
признался полковнику Пархоменко 
при личном знакомстве. Командир 
сказал, что перво-наперво надо 
исправить двойки, и Мишка под-
тянул успеваемость. Теперь у него 
есть и мечта, и  стимул, и хорошие 
надежные друзья из Ставрополь-
ского СОБРа. Есть надежда, что 
вырастет Мишка достойным че-
ловеком, станет военным и будет 
служить Отечеству верой и прав-
дой – с любовью и по совести.

Елена ПАВЛОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

 Командир отряда полковник Андрей Пархоменко.  Учения.



№ 55 - 56, 29 МАРТА 2018 г.8
уголок

потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба
вы спрашивали

МРАМОРНЫЙ КЛОП
На прошлой неделе управление Россель-
хознадзора предупредило о возможном 
появлении на Ставрополье карантинного 
вредителя – мраморного клопа. Что это 
за насекомое, чем опасен этот «враг» и 
откуда он появился?

Н. П. Иванова, Ставрополь.

Это насекомое, относящееся к отряду 
полужесткокрылых, семейству клопов-щит-
ников, коричневого цвета, длиной около 
17 мм. На спинке и голове вредителя есть 
необычные бежевые вкрапления, поэтому 
расцветка его похожа на мрамор, отсюда и 
название. У мраморного клопа – колюще-со-
сущий орган питания, которым он протыкает 
молочные зерна пшеницы, молодые плоды 
или ягоды и выпивает сок. При этом вре-
дитель выделяет специфический фермент 
(жидкость с резким неприятным запахом), 
из-за которого меняется химический состав 
плодов и они становятся непригодными для 
употребления. Мраморный клоп является 
полифагом (многояден), в его рационе 
более 300 видов растений. Вредитель по-
ражает зерновые, цитрусовые, фейхоа, 
хурму, фундук, яблони, инжир, грушу, 
перец, томаты, огурцы, бобовые (фа-
соль, горох, бобы) и другие культуры. 

Его родина – страны Юго-Восточной 
Азии, включая Китай, Японию, страны Ко-
рейского полуострова, Тайвань и Вьетнам. 
Там же обитает его основной враг – оса. Но 
так как этот вид ос паразитирует на яйцах 
клопа, у него нет возможности распростра-
няться вслед за вредителем на другие кон-

тиненты, следовательно, на других террито-
риях у мраморного клопа нет естественных 
врагов.

За сезон клоп дает три поколения: с пер-
вой половины мая по третью декаду июня. 
Самка начинает откладывать яйца (кучками 
по 25 – 30 шт.) с середины апреля на нижней 
стороне листа различных растений. Спустя 
2 – 3 недели появляются личинки, которые 
имеют пять возрастных категорий и отли-
чий. Второе поколение вредителя – третья 
декада июня и первая декада августа, третье 
– размножается с начала августа по первую 
половину октября, потом наступает пауза до 
весны. Полный цикл развития занимает 35 – 
45 дней. На зимовку клопы прячутся в щели 
отапливаемых помещений.

Основной этап борьбы с вредителем – 
весна, когда развивается его первое поко-
ление. Эти защитные мероприятия приведут 
к снижению численности и последующих по-
колений. 

Пока вредитель находится в состоянии 
спячки, в Абхазии объявлено вознагражде-
ние за отлов клопов. Биомасса нужна рос-
сийским ученым для изучения генетики мра-
морного клопа и воздействия на вредителя 
химических препаратов, создания ферро-
моновых ловушек. А пока для защиты рас-
тений специалисты рекомендуют применять 
препараты Карате, Зеон, Актару, Клипер, 
допускается обработка фосфором, карбо-

фосом или хлорофосом. Для человека на-
секомое не опасно, только укус его (что бы-
вает редко) может вызвать аллергическую 
реакцию. Если клопы появились дома, их 
лучше удалить с помощью пылесоса, чтобы 
избежать неприятного запаха. 

Анна КАСЬЯНОВА.

сортимент

ТОМАТЫ 
ДЛЯ ЭСТЕТОВ
Это помидоры, сочетающие в себе не-
обычную, даже экстравагантную, форму 
и высокие вкусовые качества. Эстеты же, 
огородники, которым надоела несколько 
монотонная красота обычных помидор-
ных кустов, хотят не только есть, но лю-
боваться и восхищаться. Создать эдакий 
помидорный миксбордер.

Самые красивые, конечно, томаты реб-
ристые. И королева красоты среди них – То-
матная хризантема. Идетерминантная, в кисти 
до пяти очень крупных ярко-красных плодов, 
по форме напоминающих цветок хризантемы. 
Вкус, как и внешность, – потрясающий. длиной 10 см, тупорыленькие с обоих кон-

цов, похожи на полешки, малосемянные и 
плотные. Росточка небольшого: в открытом 
грунте до 40 см, в теплице – до 60. Хороши 
для консервирования. Куст Жиголо густо 
усеян ярко-красными сардельками длиной 
14 см и весом 130 г. Плоды – сплошное мясо, 
без воды. Высота около 40 см, их не пасын-
куем. Крупноплодный (средний вес 300 г, на 
нижних ветвях – 800), быстрый в развитии, 
урожайный Орлиный клюв. Серцевидные 
плоды внизу сужаются с небольшим загибом 
– настоящий клюв светло-малинового цвета.

Белое и черное. Из белых хороши уни-
версальный Большой пломбир с округлыми 
ребристыми плодами весом около 150 г и 
низкорослый, устойчивый к засухе, сладкий 
«Лотос». Любителей плодов внушительных 
размеров (400 г) удовлетворит Воловье сер-
дце – белое метрового роста. У Кубинского 
черноплодного плоды плоскокруглые, реб-
ристые, бордово-черные или темно-фиоле-
товые. Впечатлила меня и Indigo Rose (Синяя 
роза), сорт с особенностями. В одном случае 
она сначала фиолетовая, а потом, как темная 
слива. В другом – постоянно освещенный 
солнцем бочок синий, а куда не попало сол-
нце – сначала зеленый, затем красный. Мя-
коть же темно-красная или темно-розовая.

Из полосатых самый известный Яблочный 
окрас – красные плоды покрыты прерывисты-
ми желто-оранжевыми полосками, высота 
до двух метров. А самый эффектный Полосы 
былого – округлые ярко-желтые плоды с насы-
щенными фиолетово-черными мазками. Мя-
коть желтая, сладкая, куст высокий до 180 см.

Людмила КОМБАРОВА.

Роспотребнадзор разъясняет:

ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ 
АГРОХИМИКАТОВ 
С наступлением весны дачники активно закупают пести-
циды и агрохимикаты. Первые обработки нужно успеть 
провести до цветения сада. Однако, как предупреждают 
специалисты Роспотребнадзора, большинство пестици-
дов – яды. И торговля этими препаратами должна идти 
строго по правилам.
Правилами продажи отдельных видов товаров (ут-

верждены постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 
№ 55) установлены особенности продажи пестицидов и аг-
рохимикатов.

В комитете торговли и 
муниципального заказа 
администрации г. Ставрополя 
прошла церемония 
награждения победителей 
и активных участников 
конкурса, приуроченного к 
Международному дню защиты 
прав потребителей.

Конкурс на самого грамотного 
потребителя, который редакция 
«Вечернего Ставрополя» проводит 
совместно с комитетом, стал уже 
традиционным. А в последние два 
года к нему проявляют активный 
интерес студенты СКФУ – будущие 
юристы. Ведь тематика конкурс-
ной викторины была посвящена 
цифровым технологиям – сфере, 
которая близка молодежи. 

Руководитель комитета торгов-
ли и муниципального заказа Игорь 
Кащаев, предваряя церемонию 
награждения, отметил, что учас-
тие студентов в таких конкурсах 
полезно, поскольку расширяет 
кругозор. Ведь будущим юристам, 
чтобы ответить на вопросы викто-

осторожно: фальсификат!

ЛОСОСЕВАЯ ИКРА – 
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРИЗРАКОВ
Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области оповести-
ло регионы: в торговых предприятиях России находится в прода-
же фальсифицированная икра лососевая зернистая в банках. На 
ее маркировке указано производство: ООО «Сахалинская Гавань», 
г. Южно-Сахалинск, улица Горная, 18, или ООО «Икра», г. Южно-Саха-
линск, улица Тихоокеанская, д. 12, кв. 18.

Однако, как предупреждает ведомство, данных изготовителей на 
территории Сахалинской области попросту нет, и, по информации 
официального сайта Федеральной налоговой службы «nalog.ru», та-
ковые не зарегистрированы. А значит, и качество этой продукции – 
сомнительное. 

В отсутствие изготовителей потребителям остается предъяв-
лять претензии разве что магазину. Если вы купили икру лососевую 
зернистую баночную упомянутых производителей, специалисты ре-
комендуют обратиться в торговую организацию, где приобретался 
данный продукт, с одним из требований, предусмотренных п. 1 ст. 18 
Закона РФ «О защите прав потребителей».

При этом необходимо иметь в виду: в случае неудовлетворе-
ния вашего требования добровольно соответствующий спор между 
продавцом и потребителем может быть разрешен исключительно в 
рамках гражданского судопроизводства, то есть в судебной инстан-
ции. Согласно ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» иск 
потребителя в защиту своих прав может быть подан или по месту 
жительства истца, или по месту нахождения ответчика. Потребите-
ли освобождаются от уплаты государственной пошлины по искам, 
связанным с нарушением их прав. На основании ст. 15 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» вы вправе требовать также компенсацию 
морального вреда.

рины, пришлось заниматься поис-
ком дополнительной информации 
за рамками учебных курсов вуза. 
А еще Игорь Валентинович доба-
вил: такие энергичные, грамотные 
выпускники вузов, как наши участ-
ники, будут востребованы для ра-
боты в структурах муниципального 
и государственного управления, в 
том числе и в сфере защиты прав 
потребителей.

Затем перешли к награждению. 
Игорь Кащаев вручил победите-
лям конкурса дипломы и сертифи-
каты на приобретение литературы 
в сети книжных магазинов «Читай-
город». Поощрили и самых актив-
ных участников. Им вручили благо-
дарственные письма и торты – это 
наше «сладкое» признание, как 
сказал руководитель комитета.

И вот оно – фото на память.

награждение победителей

И ДИПЛОМЫ, И СЕРТИФИКАТЫ, 
И... «СЛАДКОЕ» ПРИЗНАНИЕ

Далее два Аккордеона – оранжевый и ро-
зовый. Плоды плоскокруглые, гофрирован-
ные, крупные (до 300 г). Разрезанные вдоль 
– настоящие растянутые меха аккордеона. 
Сорт Чесночный высотой до 130 см, раски-
дистый, но листьев мало. Плод в форме плос-
кой луковицы чеснока, состоящий из долек, 
легко отделяющихся, как чесночные зубки. 
Расположены дольки хаотично, и 150-грам-
мовые плоды похожи на диковинные цветы. 
Плодоносит до морозов и здоровьем крепок. 
Очень ранний (50 дней) урожайный малыш 
(до 50 см) Мау-фей из Китая с округлыми яр-
ко-красными, с легким муаром плодами до 
300 г. Хорош для салатов и соков.

Сорта с забавной формой плодов. 
Дрова – красные 80-граммовые помидоры 

При реализации пестицидов и агрохимикатов, ис-
пользуемых в личных подсобных хозяйствах, должны 
соблюдаться следующие основные требования:

– реализация пестицидов и агрохимикатов должна осу-
ществляться в специализированных отделах или специа-
лизированных торговых организациях (не на уличных лот-
ках!);

– не допускается реализация пестицидов и агрохими-
катов, не зарегистрированных в установленном порядке 
Минсельхозом России и не имеющих свидетельства о госу-
дарственной регистрации;

– в личных подсобных хозяйствах могут использовать-
ся пестициды, содержащиеся в Государственном каталоге 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории Российской Федерации, под литерой «Л»;

– продажа пестицидов и агрохимикатов осуществляется 
только в упаковке изготовителя;

– при реализации пестицидов и агрохимикатов продавец 
(поставщик) обязан обеспечить каждую единицу емкости с 
пестицидом и агрохимикатом рекомендациями о приме-
нении, транспортировке, хранении и тарной этикеткой с 
изложением мер предосторожности и правил пользования 
препаратом, включая доврачебную помощь в случаях от-
равлений и способы обезвреживания используемого обо-
рудования и тары.

В соответствии с п. 86 Правил продажи отдельных видов 
товаров продавец обязан по требованию покупателя озна-
комить его с копией свидетельства о государственной ре-
гистрации пестицида или агрохимиката.

На официальном сайте Минсельхоза России в сети 
Интернет можно ознакомиться с Государственным катало-

гом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к при-

менению на территории Российской Федерации.
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Снайперы Росгвардии
На полигоне в селении Комгарон (Рес-
публика Северная Осетия – Алания) поч-
ти 150 участников, представлявших 15 
команд соединений, воинских частей и 
территориальных управлений (отделов) 
Росгвардии, демонстрировали свое мас-
терство в стрельбе из различных видов 
стрелкового оружия: пистолета, автома-
та Калашникова и снайперской винтовки. 
Турнир проходил в рамках Спартакиады 

Северо-Кавказского округа войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации. 
Стрелки соревновались в выполнении 
семи упражнений. 

 Несмотря на неблагоприятные погод-
ные условия, росгвардейцам удалось про-
демонстрировать высокое мастерство и 
показать максимальные результаты. 

В торжественной обстановке к военно-
служащим Росгвардии обратился главный 
судья соревнований начальник физической 
подготовки и спорта Северо-Кавказско-
го округа войск национальной гвардии РФ 
подполковник Сергей Бунин. Он, передавая 

Делай, как я!
Одним из ярких спортивных событий в Георгиевском 
районе является полюбившийся многим фестиваль «Го-
тов к труду и обороне», который проводится с 2012 года 
и привлекает к участию все больше и больше неравно-
душных к спорту людей. 
В этом году в спортивном комплексе общеобразова-

тельной школы № 29 фестиваль «ГТО» собрал более ста 
участников и прошел в праздничной обстановке не только 
со спортивной, но и яркой концертной программой, в при-
сутствии сотрудников администрации округа.

спортинформ

Подтвердили 
статус
В минувшие выходные со-
стоялся чемпионат России по 
современным танцевальным 
направлениям. 
Это главный старт сезона, ко-

торый по традиции собирает всех 
сильнейших танцоров со всей 
страны – от Калининграда до Вла-
дивостока.

Один из сильнейших коллек-
тивов страны «Lucky Jam» из го-
рода Ставрополя вновь доказал 
свой высокий уровень, привезя 

слова поздравления первого заместителя 
командующего Северо-Кавказским округом 
Росгвардии генерал-майора Владимира 
Майстренко, сказал: «Данные соревнования 
показали, что боевая подготовка личного со-

става Росгвардии Северо-Кавказского ок-
руга находится на должном уровне. Хочется 
также отметить участников соревнований, 
которым немного не хватило до призовых 
мест, за проявленную волю к победе». 

По итогам соревнований, проходивших 
по двум подгруппам, в общекомандном 
зачете первое место завоевали стрелки 
Управления Росгвардии по Кабардино-
Балкарской Республике, второе место 
– команда Отдела Росгвардии Карачаево-
Черкесской Республики, третье – спорт-
смены Управления Росгвардии по Респуб-
лике Дагестан. 

Во второй подгруппе среди команд, 
представляющих воинские части непос-
редственного подчинения, места распре-
делились следующим образом: первое 
место завоевала команда из Минеральных 
Вод, второе место – у военнослужащих из 
Ставрополя, на третьем месте – военно-
служащие из Моздока. 

В личном зачете в различных упражнени-
ях золотые медали завоевали: подполков-
ник Гасан Шахбанов, майор Руслан Хатуаев, 
капитан Тамерлан Жиляев, старший лейте-
нант Зелимхан Магомедов, прапорщик На-
талья Клейменова, сержант Арсен Тубеков.

Из числа призеров будет сформирована 
команда, которая представит Северо-Кав-
казский округ на предстоящем в апреле 
чемпионате России. 

На позиции – снайперы.На позиции – снайперы.

из Москвы (там проходил чемпи-
онат) множество наград различ-
ного достоинства, одержав при 
этом победу восьмой раз подряд!

В своих возрастных категориях 
и направлениях чемпионами Рос-
сии стали: Мария Харина, Вла-
димир Дьяченко, Ева Шевченко, 
Полина Удодова, Ева Шевченко/
Анжелика Чернокожева – беби-
дуэты.

 Вице-чемпионы России: Се-
мен Вакалов/Полина Удодова – 
среди юниоров, Дарья Будуще-
ва/Стас Обрядин – среди детей, 
Дарья Мельникова, Владимир 
Батищев, Мария Запенкова, Да-

рья Попова, Алиса Меняйлова, 
Глеб Афанасьев, Мария Харина/ 
Мария Запенкова – юниоры дуэт, 
дети малая группа, юниоры фор-
мейшн.

Бронзовые призеры: Тимур 
Гаджиев и Ева Шевченко, Стас 
Обрядин, Дарья Будущева, Да-
ниил Мельников, юниоры малая 
группа, Станислав Обрядин – 
соло дети.

Призеры и победители чем-
пионата попали в состав канди-
датов в сборную России и полу-
чили право представлять страну 
на чемпионатах Европы и мира в 
2018 году. Ставропольцы – чемпионы.Ставропольцы – чемпионы.

физически крепкий человек и душой чище, чем тот, кто 
живет и исповедует иные принципы, нередко с пагубными 
привычками. Важно, чтобы вы помнили: спорт – это сила! 
Это то, что объединяет и должно объединять всех, – за-
ключил глава Георгиевского городского округа Максим 
Клетин. 

И – подтянулся 15 раз! 

«Метнули» в лето
По традиции летний сезон ставропольские легкоатлеты 
открыли серией соревнований в Адлере, где прошли ко-
мандные чемпионат и первенство России по так назы-
ваемым длинным метаниям. 
Ставропольцы показали весьма достойный результат, 

замкнув квартет сильнейших.
Впереди наших богатырей оказались лишь победитель 

– сборная Москвы, вице-чемпион из команды Московской 
области и представители сборной Краснодарского края, 
ставшей третьей.

 Всего в копилке сборной Ставропольского края оказа-
лось восемь медалей: две высшей пробы, одна серебря-
ного и пять – бронзового достоинства. 

Наибольшего успеха добились специалисты в метании 
молота: в результате состязаний юношей (атлеты до 18 
лет) не оказалось равных Сергею Звереву, которого удач-
но поддержал юниор (до 23 лет) Игорь Евсеев.

На вторую ступеньку пьедестала почёта поднялся опыт-
ный дискобол Глеб Сидорченко. 

Тройку лучших замкнули копьеметательницы Яна Ста-
родубцева (до 23 лет) и Любовь Жаткина (женщины), а 
также еще три молотобойца: Владислав Моисеенко (до 
18 лет), Петр Некипорец и Наталья Поспелова (оба – до 
23 лет). 

Счастливый «Баскет-холл»
Счастливым для Давида Агаджаняна оказался ринг 
краснодарского «Баскет-холла».
Выступая здесь в своем 13-м бою на профессиональ-

ном ринге, пятигорчанин в десятираундовом поединке 
сумел сломить сопротивление опытного танзанийца, ко-
торый до этого не знал неудачи в 20 проведенных боях.

Таким образом, Агаджанян стал сильнейшим в мире в 
весовой категории до 55 килограммов.

И коня на скаку остановят
Пока ставропольские динамовцы, более чем наполовину 
обновив состав, пытаются вылезти из болота турнирной 
таблицы, куда они упали в первой половине чемпионата 
страны, ставропольские девушки уверенно штурмуют 
вершины отечественного футбола.
Ставропольские футболистки из средней школы №7 

краевого центра, выступая в финале ХIII Всероссийско-
го проекта «Мини-футбол – в школу», стали лучшими в 
стране! 

Сперва девчонки, победив в региональном этапе со-
ревнований, пробились в число 96 лучших команд России, 
разыгрывающих награды в четырех возрастных категори-
ях. А потом обыграли всех своих соперниц!

 Ставропольская команда получила кубок победитель-
ниц, золотые чемпионские медали и грамоты, а также 
призы от спонсоров, в числе которых подарочные сер-

тификаты магазина спортивных товаров, право на полу-
чение напольного покрытия для школьного спортивного 
зала, а главное – путевки на поездку в «Лагерь чемпионов» 
футбольного клуба «Челси» (Англия) летом этого  года.

Медали из Шахт
В городе Шахты (Ростовская область) прошли всерос-
сийские соревнования по прыжкам на призы олимпийс-
кого чемпиона Андрея Сильнова.
За медали соревнований в честь олимпионика, сейчас 

претендующего на должность президента Федерации 
легкой атлетики России, в различных видах прыжковой 
программы боролись полторы сотни легкоатлетов юга 
страны: Ставропольского и Краснодарского краёв, Волго-
градской и Ростовской областей. 

Две награды – золотую и серебряную – из Шахтинского 
легкоатлетического манежа привезли домой ставрополь-
ские делегаты. 

Елена Лобойко, прыгнув тройным на 11, 90 метра, стала 
сильнейшей в этой сложной дисциплине. 

А ее земляк Евгений Кваша, улетев на 6,25 метра, под-
нялся на вторую ступеньку пьедестала почета по итогам 
состязаний в прыжках в длину. 

До встречи на Мадейре
Весьма результативной выдалась проходившая в 
Будённовске первая встреча 1/4 финала розыгрыша 
европейского «Кубка вызова» по гандболу между став-
ропольским клубом «Динамо-Виктор» и португальской 
«Мадейрой».
По ходу матча чаша весов колебалась из стороны в сто-

рону, и всё же победителя соперники выявить не смогли.
Начало осталось за португальцами, которые несколько 

неожиданно даже для специалистов захватили инициати-
ву и вышли вперёд. К перерыву их отрыв составлял два 
гола – 14:12. 

Во втором тайме хозяева кинулись в погоню и в этом 
деле преуспели, сведя отставание в счете к нулю. А вот на 
большее динамовцев не хватило. Финальный свисток за-
фиксировал боевую ничью – 27:27.

Лучшим бомбардиром признан игрок «Мадейры» Элле-
ди Семедо, забивший 11 голов. В активе ставропольского 
снайпера Антона Отрезова оказалось девять мячей.

Повторное противостояние, по итогам которого и оп-
ределится обладатель путевки в полуфинал, пройдёт 31 
марта в Португалии.

Кавказское дерби
Миром разошлись по итогам двухраундового противо-
стояния в Георгиевске, что нечасто бывает в кавказском 
дерби, волейболисты местного клуба «Трансгаз Ставро-
поль» и команды «Грозный» из чеченской столицы.
В первом матче убедительный успех отпразднова-

ли гости, победив с «сухим» счетом – 3:0 (25:23, 25:21, 
33:31).

Однако на следующий день «газовики» сумели взять ре-
ванш, выиграв поединок – 3:1 (28:26, 25:17, 16:25, 25:23). 

Следующий тур состоится 31 марта и 1 апреля. Георги-
евцам предстоит помериться силами с нижегородскими 
волейболистами из клуба «АСК».

Максим Клетин на перекладине.Максим Клетин на перекладине.

 В ряду почетных гостей были глава Георгиевского го-
родского округа Максим Клетин, председатель Думы ок-
руга Александр Стрельников, его заместитель президент 
Федерации комплексных единоборств Мхитар Михитарь-
янц. 

Перед участниками соревнований стояла нелегкая за-
дача достойно сделать упражнения на отжимание, подтя-
гивание, прыгнуть с места, продемонстрировать гибкость 
тела и крепость мышц брюшного пресса. 

– В Советском Союзе комплекс ГТО был одним из луч-
ших проектов страны. В то время приоритетом для каж-
дого гражданина был здоровый образ жизни. Из мужчин 
растили воинов, защитников Родины. Я надеюсь, что 
сегодняшний день станет для вас не просто очередным 
днем, а важной составляющей образа жизни, потому что 
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В детской школе искусств 
№4 при поддержке комитета 
культуры и молодежной 
политики администрации 
города Ставрополя был 
организован и проведен 
очередной городской конкурс 
исполнительского мастерства 
учащихся по классу гитары 
отделений народных 
инструментов детских 
музыкальных школ и детских 
школ искусств.

В этом году в конкурсе при-
няли участие 35 учащихся. Они 
состязались в составе четы-
рех возрастных групп (6-8 лет, 
9-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет) 
в двух номинациях: «Сольное 
исполнение» и «Ансамбль». 

В жюри конкурса под пред-
седательством преподавате-
ля Ставропольского краевого 
колледжа искусств Сергея 
Суровикина были приглашены 
ведущие музыканты-препода-
ватели игры на классической 
гитаре нашего города: Ирина 
Евтушенко (Ставропольский 
краевой колледж искусств, 
детская школа искусств № 5), 
Ирина Козлова (детская шко-
ла искусств), Лариса Тищенко 
(детская школа искусств № 4) 
и Андрей Недавний (детская 
музыкальная школа № 1, де-
тская школа искусств № 4). 

По сложившейся традиции 
на открытии конкурса перед 
его участниками, преподава-
телями и родителями высту-
пил студент Ставропольского 
краевого колледжа искусств. 
Вячеслав Ларичев (класс пре-

В Ставрополе пройдут 
научные мероприятия 
в рамках «Фелицынских 
чтений – ХХ»
30 марта в Ставропольском государс-
твенном музее-заповеднике имени Г.Н. 
Прозрителева и Г.К. Праве состоится тор-
жественное заседание ученого совета и 
ставропольской секции юбилейной меж-
региональной научно-практической кон-
ференции «Фелицынские чтения – ХХ». 
Как сооб-

щили в музее-
заповеднике, 
мероприятие 
п о с в я щ е н о 
170-летию со 
дня рожде-
ния казачье-
го офицера, 
выдающего-
ся историка, 
а р х е о л о г а , 
кавказоведа 
и обществен-
ного деяте-
ля Евгения 
Дмитриевича 
Ф е л и ц ы н а 
(1848 – 1903). Оно организовано при учас-
тии министерства культуры Ставропольско-
го края и Краснодарского государственного 
историко-археологического музея-заповед-
ника имени Е.Д. Фелицына.

Представители творческой обществен-
ности Ставрополья и Кубани соберутся 
вместе, чтобы отдать дань уважения памя-
ти знаменитого земляка. Выдающийся ис-
торик, кавказовед родился в Ставрополе 
5 марта 1848 года в семье кадрового офи-
цера, получил хорошее образование в Став-
ропольской мужской гимназии. Основная 
служебная и общественная деятельность 
Е.Д. Фелицына была связана с Кубанским 
казачьим войском и проходила в Екатери-
нодаре.

новости культуры

подавателя И. Евтушенко) 
виртуозно и очень музыкально 
исполнил вариации «Венеци-
анский карнавал» знаменитого 
испанского гитариста и ком-
позитора Франсиско Тарреги, 
чем привнес в атмосферу зри-
тельного зала нотку вдохнове-
ния и настроил конкурсантов 
на удачу и победу.

В соответствии с програм-
мными требованиями в ходе 
конкурсного прослушивания 
звучала разножанровая и раз-
нохарактерная гитарная му-
зыка от эпохи композиторов 
XII – XVII веков до эстрадно-
джазовых композиций совре-
менности. Участники показали 
высокий уровень подготовки и 
огромный интерес к гитарному 
искусству в целом. 

По итогам конкурсного со-
стязания в номинации «Соль-
ное исполнение» жюри при-
судило звания лауреатов 1-й 
степени и признало лучшими 
выступления учащихся ДШИ 
№ 4 Егора Беседина и Арсе-

ния Пузырева (преподаватели 
Л. Тищенко и А. Недавний), а 
также Андрея Суслова (ДМШ 
№ 1, преподаватель И. Ишу-
тин), Ильи Максименко (ДШИ, 
преподаватель И. Козлова), 
Даниила Онежко (ДШИ № 5, 
преподаватель И. Евтушенко). 
Остальные солисты-конкур-
санты были награждены дип-
ломами лауреатов 2-й и 3-й 
степени.

Номинация «Ансамбль» 
была представлена тремя ду-
этами гитаристов, одним трио 
гитаристов и ансамблем в со-
ставе шести человек. В этой 
номинации члены жюри особо 
отметили дуэт из ДШИ № 5 
преподавателя И. Евтушенко 
в составе Дарьи Лихолетовой 
и Даниила Онежко. Ребятам 
присуждена высшая награда 
конкурса – Гран-при. Лауре-
атом 1-й степени стал дуэт 
ДМШ № 1 в составе Даны Бе-
локонь и Максима Волкова 
(преподаватель И. Ишутин). 
Дуэт Андрея Суслова и Рос-

тислава Лантухова (ДМШ №  1, 
преподаватель И. Ишутин), 
трио Александра Козлитина, 
Артема Несынова и Валерии 
Ле Пиане из ДМШ №1 (пре-
подаватель А. Недавний) и ан-
самбль гитаристов ДШИ №  4 
(преподаватель Л. Тищенко) 
были награждены дипломами 
лауреатов 2-й степени. 

В завершение конкурсного 
прослушивания, на церемо-
нии награждения все юные 
участники конкурса вместе с 
дипломами лауреатов получи-
ли призы: кубки победителей 
и подарки. Члены жюри и орг-
комитет конкурса также на-
градили благодарственными 
письмами всех преподавате-
лей, высоко оценив качество 
их работы в ходе подготовки 
учащихся к конкурсу и высокий 
профессионализм.

Лариса ДОРОЖКО, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
ДШИ № 4 

города Ставрополя.

В городе состоялся конкурс юных гитаристов

На этой неделе жители многих многоквартирных домов 
в Ставрополе обнаружили в своих почтовых ящиках 
информационные листки с призывом до 1 апреля про-
вести общие собрания с целью скорейшего перехода на 
новую систему оплаты за коммунальные ресурсы. 

Это так называемые «прямые договоры». В качестве 
автора этих листовок указан некий «Секретариат обще-
ственной приемной по реформированию ЖКХ». Сведени-
ями о такой организации краевое министерство ЖКХ не 
располагает. В открытых интернет-источниках о ней также 
не упоминается. 

С целью предотвращения последствий дезинформи-
рования жителей министерство сообщает, что законопро-
ект о переходе на «прямые договоры» пока не утвержден 
Президентом Российской Федерации и, соответственно, 
не вступил в законную силу. По состоянию на 28 марта 
проект закона прошел три чтения в Государственной Думе 

Мебельщик брал 
заказы и предоплату, 
а работу не выполнял
В полицию обратился местный житель, 
который сообщил, что в ноябре 2017 
года заказал у частного производителя 
мебели кухонный гарнитур.
Мужчина приехал, сделал замеры, взял 

предоплату в сумме более 40 тысяч рублей 
и пообещал сделать все в срок. Однако 
после этого он перестал выходить на связь 
с заказчиком.

«Сотрудники уголовного розыска отдела 
полиции №3 УМВД России по городу Став-
рополю установили личность и местонахож-
дение гражданина. Как выяснилось, ранее 
судимый 34-летний житель краевой сто-
лицы являлся индивидуальным предпри-
нимателем и, используя прежнюю клиент-
скую базу, обманывал граждан, а денежные 
средства тратил на собственные нужды», 
– рассказали в городской полиции.

Российской Федерации и внесен на рассмотрение в Со-
вет Федерации РФ. В тексте данного законопроекта от-
сутствует привязка к сроку 1 апреля. 

В указанных листовках также допущены следующие 
фактические ошибки, которые могут ввести жителей мно-
гоквартирных домов в заблуждение.

В них говорится: «При принятии такого решения (име-
ется в виду решение общего собрания собственников в 
многоквартирном доме о переходе на «прямые догово-
ры». – Прим. минЖКХ СК) обязанность по приобрете-

нию, установке, поверке приборов учета будет возложена 
на энергетиков». Это утверждение не соответствует дейс-
твительности: законопроект о «прямых договорах» не со-
держит такой нормы. 

 «В выигрыше окажутся в первую очередь жильцы, ко-
торым избавление от посредников позволит сэкономить 
на коммунальных платежах». Утверждение также неверно, 
поскольку переход дома на прямые расчеты с ресурсо-
снабжающими организациями предполагает лишь изме-
нение схемы движения средств, уплаченных жителями за 
коммунальные ресурсы. В этом случае они будут попадать 
напрямую на счета ресурсоснабжающих организаций в 
обход управляющей компании. Однако услуга по абонент-
скому обслуживанию потребителей ресурсов (она вклю-
чает в себя начисление платы, выставление платежных 
поручений, сбор и учет поступающих средств) не может 
автоматически исчезнуть из состава платы за жилищно-
коммунальные услуги. В случае перехода дома на «пря-
мые договоры» эта работа ляжет на плечи ресурсоснаб-
жающих организаций, что также потребует определенных 
расходов.

Кроме того, в листовке приводится якобы цитата ми-
нистра строительства и жилищно-коммунального хозяйс-
тва РФ Михаила Меня, которая ему не принадлежит. 

– Убедительно прошу жителей края не реагировать на 
подобные информационные вбросы и спекуляции. Мы от-
слеживаем прохождение законопроекта по переходу на 
«прямые договоры» и обязательно сообщим о его утверж-
дении, когда это произойдет», – комментирует министр 
жилищно-коммунального хозяйства края Роман Марченко. 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЙ 
ФАЛЬСИФИКАТ
Разъяснение краевого 
министерства ЖКХ

В отношении мужчины возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество), он находится под подпиской о 
невыезде и надлежащем поведении.

В Ставрополе 
подросток вылетел 
с батута
15-летний мальчик, прыгая на батуте, 
попытался сделать сальто и упал, полу-
чив травмы.
Очевидцы немедленно вызвали на мес-

то происшествия экстренные службы. Как 
рассказали в пресс-службе ГКУ «Противо-
пожарная и аварийно-спасательная служ-
ба Ставропольского края», спасатели при-
были на место происшествия после кареты 
скорой помощи. Они помогли медикам пог-
рузить пострадавшего в машину «скорой», 
не причинив ему еще большего вреда. 
15-летний подросток с ушибом грудной 
клетки был отправлен в детскую краевую 

больницу. В связи с произошедшим спаса-
тели ПАСС СК настоятельно просят жите-
лей края соблюдать правила безопаснос-
ти, не совершать необдуманных действий 
и не рисковать жизнью и здоровьем.

На Ставрополье 
погиб водитель 
опрокинувшегося 
автомобиля
Авария произошла в Степновском райо-
не края 27 марта около 20 часов.
Автомобиль «ТаГАЗ Тайгер» двигался со 

стороны села Никольского в направлении 
Степного, по предварительным данным, 
с небезопасной скоростью. На 43-м ки-
лометре автодороги «Зеленокумск – село 
Никольское – село Степное» водитель не 
справился с управлением и вылетел с про-
езжей части дороги, после чего машина 
перевернулась. 

От полученных травм на месте проис-
шествия скончался 40-летний водитель, 
житель Степновского района. Как рас-
сказали в Госавтоинспекции региона, за 
последние два года он привлекался к от-
ветственности за нарушение скоростного 
режима и неприменение ремней безопас-
ности. В момент ДТП, предположительно, 
он также не был пристегнут. Находился ли 
погибший в состоянии опьянения, опре-
делит назначенная в рамках проверки эк-
спертиза.

информбюро
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06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП» (16+)
17.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
22.50 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
 (12+)
23.20 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
02.05 «Место встречи»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 

Дария Воскобоева» 
(16+)

19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
22.30 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)
00.45 Х/ф «БАФФИ – ИС-

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» (16+)

02.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)

20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-

ФИИ» (12+)
04.40 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
09.00 Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине Тви-
фелфонтейн» (Герма-
ния)

09.15 Д/ф «Проповедники. 
Иеромонах Серафим 
Роуз»

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 «Острова»
12.25 «Энигма. Владимир 

Ашкенази»
13.05 Спектакль «Кастинг»
15.00 Новости культуры
15.10 Избранные произведе-

ния для фортепиано. 
В. Овчинников

16.05 Письма из провинции
16.35 Д/с «Дело №. «Иска-

тель справедливости» 
Владимир Короленко»

17.05 Спектакль «Дядя Ваня»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица – Пос-
ледний богатырь»

21.10 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ»
23.20 Новости культуры
23.40 «2 Верник-2»
00.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ 

И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ»

01.55 Искатели
02.40 М/ф «Глупая»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Сегодня»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» 

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

(16+)
00.10 «Пять вечеров»
02.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 

(12+)
04.55 «Мужское / Женское» 

(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, 20.45 Мес-
тное время. Вести. 
Ставропольский край

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

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. Вести. 

Северный Кавказ
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)

06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
23.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(0+)
02.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ 

НА ЧТО» (16+)
04.30 М/ф «Альберт» 
 (6+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект» (16+)
10.00 «Феномен или мо-

шенничество? Какие 
чудеса случились на 
самом деле?» (16+)

11.00 «Теория невероят- 
ности – какие чудеса 
были на самом деле?» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Анализируй чудо. 

Сойдет ли Благодат-
ный огонь?» (16+)

14.05 «Доказательства Бога» 
(16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Новые доказательства 

Бога» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Третий Рим. Чудеса 
православия» (16+)

21.00 «Сила в правде: рус-
ские» (16+)

23.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

03.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди клаб» (16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» (16+)
03.35 «Импровизация» 
 (16+)
05.35 «Comedy Woman» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Кошмарные татуиров-
ки» (16+)

06.30 «В теме» (16+)
07.00 «МастерШеф» 
 (16+)
08.35 «В теме» (16+)
09.05 «Папа попал» (12+)
11.35 «Беременна в 16» 

(16+)
13.30 «Моя свекровь – 

монстр» (16+)
15.30 «Одинокий папа меч-

тает познакомиться» 
(16+)

17.30 «Угадай мой возраст» 
(12+)

19.15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(Аргентина) (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00.45 «В теме» (16+)
01.15 «Угадай мой возраст» 

(12+)

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

03.55 «Худшие татуировки 
Америки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 

(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 

(12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)
17.35 Х/ф «СЫН» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 

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

ви» (16+)
00.00 Д/ф «Петр Велья-

минов. Под завесой 
тайны» (12+)

00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
 (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» (12+)
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
05.15 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» 
(16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» 
(16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)

17.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

12.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ – СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (12+)
01.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 
 КОМАНДА СЕМЕНОВА» 

(16+)

05.35 Смешанные единоборства 
(16+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. «Арсенал» – ЦСКА 

(0+)
11.00 Новости

11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. «Лацио» – 

«Зальцбург» (0+)
13.35 Новости
13.40 Футбол. «Лейпциг» – 

«Марсель» (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.15 Футбол. «Атлетико» – 

«Спортинг» (0+)
18.15 Все на футбол! (12+)
19.15 Новости
19.25 Хоккей. СКА -ЦСКА. КХЛ. 

Финал конференции 
«Запад»

21.55 Футбол. «Сент-Этьен» – 
ПСЖ. Чемпионат Франции

23.40 Все на Матч!
00.10 Хоккей. Россия – Герма-

ния. Еврочеллендж (0+)
02.40 «Десятка!» (16+)
03.00 «Спортивный детектив» 

(16+)
04.00 Смешанные единоборства 

(16+)

06.10 Х/ф «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУ-
ЧЕННЫЕ» (16+)

07.55 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
(США) (16+)

09.40 Х/ф «ЕВА. ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ» (Испания) 
(12+)

11.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 
(Франция) (6+)

13.40 Х/ф «АНОНИМ» (США) 
(16+)

16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО» (Великобрита-
ния-США) (16+)

18.25 Х/ф «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУ-
ЧЕННЫЕ» (16+)

20.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР – ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» (Франция) 
(12+)

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

00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (США) 
(16+)

02.15 Х/ф «ДЕВЯТКИ» (США) 
(16+)

03.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) 
(12+)

06.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (Россия) (16+)

08.25 Х/ф «ВЕДЬМА» (Россия) 
(16+)

10.20 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ» (Рос-
сия) (16+)

12.15 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС» 
(СССР) (12+)

14.10 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 
(Россия) (16+)

16.20 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ» (Россия) (12+)

18.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» 
(Россия) (16+)

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

22.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(Россия) (16+)

00.50 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК» (Россия) (16+)

02.45 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРО-
ЕН» (Россия) (16+)

04.20 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ» (Россия) (12+)

06.00 Д/ф «За столом с вождя-
ми» (12+)

06.55, 15.00, 05.40 Музыка на 
Своем (16+)

07.00, 19.30, 23.00 Инфор-
мационная программа 
«День» (12+)

07.30, 20.30 Новости Буденнов-
ска (12+)

07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50 От края до края (12+)
09.05, 17.30 Т/с «Выстрел» 

(16+) 
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 

03.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)

10.55, 17.00 Дело № (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 Д/ф «Дикая Южная Афри-

ка» (12+)
17.15 Актуальное интервью 

(12+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Азбука ЖКХ (12+)
19.15 Око Государево (16+)
20.00  Лучший друг (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! 

(12+)
21.05 Х/ф «Жестокий ринг» 

(12+)
22.55, 05.30 Между делом
23.30, 04.45 Д/ф «В мире еды» 

(12+)
00.15 Трек-лист (16+)
00.25 Х/ф «Пилигрим. Пауло 

Коэльо» (18+)
02.20 Garage (16+)

06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
02.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 

(16+)
04.20 Д/ф «Религия любви» 

(16+)
05.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

06.00 «Теория заговора» 
 (12+)
07.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
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16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брейн-ринг» (12+)
23.30 «Международная 

пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(16+)
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-

СИС» (16+)
13.00 Х/ф «БАФФИ – ИС-

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» (16+)

14.45 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
(16+)

16.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

19.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧА-

ЛО» (16+)
00.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
01.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 

(16+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

07.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
11.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 

(6+)
13.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
16.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)

02.30 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ»
09.15 М/ф «О рыбаке и 

рыбке»
09.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10 Д/ф «Футбол нашего 

детства»
11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
12.15 Д/ф «Кино нашего 

детства»
13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА»
14.25 Д/ф «Дворы нашего 

детства»
15.15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕ-

ВОЧКА»
16.00 Д/ф «Дворы нашего 

детства»
17.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ 

И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ»

18.25 «Песни любви»
19.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 

СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
21.00 «Агора»
22.00 «Линия жизни»
22.55 Драма «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
01.10 Д/ф «Русская Пасха в 

Иерусалиме»
01.40 В. Спиваков и Акаде-

мический Большой 
хор «Мастера хорового 
пения»

05.00 «ЧП» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Д/ф «Ради огня» (0+)
08.40 «Готовим» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

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

(12+)
11.55 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Схождение Благодат-

ного огня»
14.30 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»

05.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

(продолжение)
08.00 «Играй, гармонь»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье» 
(12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Путь Христа»
14.10 «Звезда эпохи» (12+)
15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА»
16.40 «Илья Резник. «Кото-

рый год я по земле 
скитаюсь» (16+)

17.45 Вечер И. Резника
18.00 Новости
18.15 Вечер И. Резника
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.30 Пасха Христова. Из 

храма Христа Спасите-
ля

02.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
(12+)

04.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ»

06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
08.20 «Национальный инте-

рес». Ставропольский 
край

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

край
11.40 «Измайловский парк» 

(16+)
14.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)
23.30 «Пасха Христова». Из 

Храма Христа Спаси-
теля

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.40 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

14.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «ПОП» (16+)
02.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
04.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

06.00 Д/с «Вся правда про» 
(12+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Волейбол. «Зенит» – «Ди-

намо» (0+)
09.30 Все на футбол! (12+)
10.30 Новости
10.40 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
12.35 Новости
12.45 «Автоинспекция» (12+)
13.15 Мундиаль. Наши соперни-

ки (12+)
13.45 Д/с «Звезды премьер-ли-

ги» (12+)
14.15 Новости

14.25 Хоккей. КХЛ. «Восток»
16.55 Все на Матч!
17.25 Баскетбол. «Зенит» – 

«Локомотив-Кубань» 
19.20 Новости
19.25 Футбол. «Манчестер Сити» 

– «Манчестер Юнайтед». 
ЧА

21.25 Все на Матч!
21.40 Футбол. «Барселона» – 

«Леганес». Чемп. Испании
23.40 Все на Матч!
00.15 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна (0+)
01.30 Гандбол. «Ференцварош» 

– «Ростов-Дон» (0+)
03.15 Мундиаль. Наши соперни-

ки (12+)
03.45 Д/ф «Обратный отсчет. 

UFC 223. Хабиб Нурмаго-
медов и Тони Фергюсон» 
(16+)

04.30 Мой бой. Х. Нурмагомедов 
– Т. Фергюсон

05.00 Смешанные единоборства 
(16+)

06.10, 14.00 Х/ф «СЕЗОН ОХО-
ТЫ» (США) (12+)

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

09.50 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (США) 
(16+)

12.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР – ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» (Франция) 
(12+)

15.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (США) 
(12+)

18.15 Х/ф «ДЕВЯТКИ» (США) 
 (16+)
20.10 Х/ф «СОЛИСТ» (Великоб-

ритания-США) (16+)
22.25 Х/ф «МЭВЕРИК» (США) 

(12+)
00.50 Х/ф «СОБЛАЗН» (США-

Франция) (18+)
02.55 Х/ф «ЕВА. ИСКУССТВЕН-

НЫЙ РАЗУМ» (Испания) 
(12+)

04.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (США) 
(12+)

06.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(Россия) (12+)

08.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(Россия) (16+)

10.50 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК» (Россия) (16+)

12.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 
(СССР) (6+)

15.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(Россия) (16+)

16.55 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРО-
ЕН» (Россия) (16+)

18.35 Х/ф «СПАРТА» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «О ЛЮБВИ» (Россия) 
(16+)

22.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ» (Россия) (18+)

00.50 Х/ф «ГОРОД» (Россия) 
(16+)

02.50 Х/ф «СВЯЗЬ» (Россия) 
(16+)

04.35 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
(Россия) (12+)

06.00 Наши любимые животные 
(12+)

06.25, 12.30, 05.30 Между 
делом (12+)

06.35, 10.30, 16.20 Музыка на 
Своем (16+)

06.50 Д/ф «Миллион вопросов о 
природе « (12+)

07.05 Д/ф «Почему я?»(12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Поехали на курорты (12+)
09.00 М/ф «Смелый большой 

панда» (0+)

10.45 Детская программа 
«Лепа». Делаем мульт-
фильмы со Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
12.40, 20.15 Д/ф «Легенды 

Крыма» (12+)
13.05, 16.30 Барышня и кулинар 

(12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00, 02.00 Х/ф «Виват, гарде-

марины». Часть 1-я (12+)
17.00 Д/ф «В мире еды» (12+)
17.45, 03.20 Т/с «Поющие в 

терновнике»(0+)
20.45 Д/ф «Три истории о рус-

ской иконе. Наследники» 
(12+)

21.30 Д/ф «Три истории о 
русской иконе. Плененные 
небом»(12+)

22.15 Д/ф «Три истории о 
русской иконе. Спасти и 
сохранить»(12+)

23.00 Пасхальное богослужение. 
Прямая трансляция

01.30 От края до края (12+)
01.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)

07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
(16+)

08.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (16+)
04.25 Д/ф «Джуна: Последнее 

предсказание» (16+)
05.30 «Жить вкусно» (16+)

06.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»

07.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ»

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

ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня

суббота, 7.04

19.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
23.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-

НЕ» (16+)
01.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
03.35 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ 

НА ЧТО» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.20 М/ф «Урфин Джюс и 
его деревянные солда-
ты» (0+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18.30 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
20.30 Концерт «Смех в конце 

тоннеля» (16+)
22.30 Концерт «Собрание 

сочинений» (16+)
01.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» 
 (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.15 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» 

(18+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.15 «Импровизация» 
 (16+)
05.15 «Comedy Woman» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт» 

(16+)
06.35 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия-Германия) 
(16+)

08.25 «Популярная правда» 
(16+)

08.55 «Starbook» (16+)
09.55 «В теме» (16+)
10.20 «Папочка и мамочки» 

(16+)
11.00 «Посольство красоты» 

(12+)
11.40 «Одинокий папа меч-

тает познакомиться» 
(16+)

16.30 «Обмен женами» 
 (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (США) (16+)
22.55 «Угадай мой возраст» 

(12+)
00.45 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

04.00 «Худшие татуировки 
Америки» (16+)

04.40 «В теме» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Д/ф «Петр Велья-

минов. Под завесой 
тайны» (12+)

07.55 «Православная энцик-
лопедия» (6+)

08.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)

10.10 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» (12+)

10.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)
12.55 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Траектория возмез-

дия» (16+)
03.40 «Удар властью. Надеж-

да Савченко» (16+)
04.30 «Хроники московского 

быта» (12+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

05.00 М/ф (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное 

(16+)
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ» (16+)
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18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(16+)
00.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
02.50 «Судебный детектив» 

(16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.30 «Шерлоки» (16+)
14.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 

(16+)
01.00 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
 (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
09.50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 

(6+)
11.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
14.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
16.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
18.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+)

07.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

08.45 М/ф «Конек-Горбунок»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.25 «Мы – грамотеи!»
11.05 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.45 «Линия жизни»
13.40 Диалоги о животных
14.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

ТЕМНОТЕ» (Великоб-
ритания-США)

16.00 «Пешком»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Дмит-

рия Бертмана»
17.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Опера «Царская невес-

та»
00.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

ТЕМНОТЕ» (Великоб-
ритания-США)

02.05 Диалоги о животных
02.45 М/ф «Среди черных 

волн»

04.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 
 (16+)
07.00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» 

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

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Крещение Руси»
12.00 Новости
12.20 «Крещение Руси»
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.25 «Святая Матрона. 

«Приходите ко мне, как 
к живой» (12+)

17.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 

ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» (16+)

01.30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ 
 И САНДЭНС КИД» 

(12+)
03.35 «Модный приговор»

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. Ставропольский 

край. События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.25 «Смеяться разрешает-

ся»
14.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 

РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
18.30 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица – Пос-
ледний богатырь»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.30 «Березка». Красота на 

экспорт»
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» (12+)
03.25 «Смехопанорама»

13.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
(12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Д/ф «100 лет военным 

комиссариатам России»
00.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ» (6+)
02.00 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 

(12+)
04.55 Д/с «Города-герои» 
 (12+)

09.00 Мой бой. Х. Нурмагомедов 
– Т. Фергюсон (16+)

09.30 «Наши победы» (12+)
10.00 Новости
10.10 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия – Германия (0+)
12.40 Новости
12.45 «День Икс» (16+)
13.15 Специальный репортаж 

(12+)
13.45 Смешанные единоборства 

(16+)
15.45 Новости
15.55 Все на Матч!

16.25 Росгосстрах. ЧР по 
футболу. «Локомотив» – 
«Ростов»

18.25 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. ЧР по футбо-

лу. «Анжи» – «Спартак» 
20.55 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым
22.00 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна (0+)
00.30 Все на Матч!
01.00 Футбол. «Сток Сити» – 

«Тоттенхэм». ЧА (0+)
03.00 Керлинг. ЧМ
06.00 Д/с «Высшая лига» 
 (12+)

06.10 Х/ф «МАЛЫШКА 
 НА МИЛЛИОН» (США) 

(16+)
08.50 Х/ф «МЭВЕРИК» (США) 

(12+)
11.20 Х/ф «СОЛИСТ» (Великоб-

ритания-США) (16+)
13.35 М/ф «Смурфики» (США) 

(12+)
15.45 Х/ф «МАЛЫШКА 
 НА МИЛЛИОН» (США) 

(16+)

18.20 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (США) 
(12+)

20.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (США) 
(12+)

22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(США) (16+)

00.15 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» (Франция-Великоб-
ритания-Германия) (18+)

02.35 Х/ф «СИЯНИЕ» (США) 
(16+)

04.35 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
(США) (16+)

06.20 Х/ф «О ЛЮБВИ» (Россия) 
(16+)

08.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ» (Россия) 

 (18+)
10.50 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» 
(Россия) (16+)

12.25 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ» (СССР) (12+)

15.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (Рос-
сия) (16+)

16.40 Х/ф «СВЯЗЬ» (Россия) 
(16+)

18.20 Х/ф «ГОРОД» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
(Россия) (16+)

22.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(Россия) (16+)

00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
ЖИГОЛО» (Россия) (18+)

02.35 Х/ф «ВЕДЬМА» (Россия) 
(16+)

04.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (Россия) (16+)

06.00 Наши любимые животные 
(12+)

06.25, 12.30, 17.45 Между 
делом (12+)

06.35, 16.15 Музыка на Своем 
(16+)

06.50, 23.20 Д/ф «Миллион воп-
росов о природе» (12+)

07.05, 23.35 Д/ф «Почему 
я?»(12+)

07.30 Мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.45 Азбука ЖКХ

09.00 М/ф «Бунт ушастых « (0+)
10.45 Детская программа 

«Лепа». Делаем мульт-
фильмы со Своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник 
(12+)

11.15 Д/ф «Дикая Южная Афри-
ка» (12+)

12.15 Преображение (12+)
12.40 Д/ф «Легенды Кры-

ма»(12+)
13.05, 16.30 Барышня и кулинар 

(12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Актуальное интервью 

(12+)
14.30 Лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Х/ф «Виват, гардемари-

ны». Часть 2-я (12+)
17.00 Д/ф «В мире людей» (16+)
17.50, 04.25 Т/с «Поющие в 

терновнике»(0+)
19.20, 02.45 Т/с «Херувим» 

(12+)
21.00 Х/ф «Девушка из Монако» 

(16+)
22.35 Garage (16+)
00.15 Концерт Леонида Агутина 

и Анжелики Варум (12+)
01.20 Х/ф «Андроид»(16+)

07.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)

09.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
(16+)

10.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 

(16+)
02.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
 (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)

06.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Донецкая вратарни-

ца»
11.45 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 

(12+)
13.00 Новости дня

воскресенье, 8.04
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (12+)
23.15 Х/ф «АЛОХА» (16+)
01.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
03.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-

НЕ» (16+)
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 

СЕТИ» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

07.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 

(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
19.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)

22.00 «Комик в городе» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

(12+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(Австрия-Германия) 
(16+)

09.00 «Europa plus чарт» 
(16+)

10.00 «В теме» (16+)
10.30 «В стиле» (16+)
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (США) (16+)
12.55 «Папа попал» (12+)
00.00 «Угадай мой возраст» 

(12+)
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.30 «Худшие татуировки 
Америки» (12+)

05.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «СЫН» (12+)

10.20 Д/ф «Елена Степанен-
ко. Смешная история» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» (12+)
13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная 

вечерня. Из храма 
Христа Спасителя

17.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
20.50 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУ-

ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00.30 События
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «УМНИК» (16+)
04.40 Д/ф «Михаил Кононов» 

(12+)
05.25 «Вся правда» (16+)

05.00 М/ф (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 

(0+)
10.50 Д/с «Моя правда» 

(12+)
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС» (16+)
00.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(16+)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.03.2018                                                г. Ставрополь                                                       № 459 

О присвоении наименования площади города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, Положением о порядке присвоения, изменения, аннулирования наименова-
ний элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, му-
ниципальным объектам на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации 
города Ставрополя от 01.02.2018 № 165, заключением топонимической комиссии 
города Ставрополя от 22.02.2018 г. № 2/4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить площади, расположенной в 52 и 53 кварталах города Ставрополя, 

ограниченной улицей Дзержинского, проспектом Октябрьской Революции, улицей 
Советской и имеющей пешеходную связь с улицей Булкина, наименование «Алек-
сандровская площадь».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
внести сведения о наименовании элемента улично-дорожной сети, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, в государственный адресный реестр, разме-
щенный на портале федеральной информационной адресной системы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя внести 
сведения о наименовании элемента улично-дорожной сети, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в информационную систему обеспечения градостро-
ительной деятельности, осуществляемую на территории города Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.03.2018                                             г. Ставрополь                                                      № 467 

О внесении изменений в состав Совета по развитию инвестицион-
ной деятельности на территории города Ставрополя, утвержденный пос-
тановлением администрации города Ставрополя от 19.08.2015 № 1826 
«О Совете по развитию инвестиционной деятельности на территории горо-
да Ставрополя»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета по развитию инвестиционной деятельности на тер-

ритории города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации го-
рода Ставрополя от 19.08.2015 № 1826 «О Совете по развитию инвестиционной 
деятельности на территории города Ставрополя» (далее – Совет), следующие 
изменения:

1) вывести из состава Совета Никулина Дениса Сергеевича, Толбатова Андрея 
Владимировича; 

2) указать новые должности следующих членов Совета:

Мясоедова Александра 
Александровича 

- первый заместитель главы администрации города 
Ставрополя, председатель Совета;

Орешкова Александра 
Александровича

- руководитель комитета экономического развития 
администрации города Ставрополя, заместитель 
председателя Совета.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.03.2018                                             г. Ставрополь                                                       № 473 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, местоположение: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 448, улица Октябрь-
ская, 233б, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (статья 46. Ж-3. Зона индивидуального жилищного строи-
тельства), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 сен-
тября 2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных 
слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

и объекта капитального строительства по адресу: город Ставрополь, квартал 448, 
улица Октябрьская, 233б

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020602:597 пло-
щадью 425 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, квартал 448, улица Октябрьская, 233б, и расположенного на нем 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 26:12:020602:357 – 
«объекты придорожного сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.03.2018                                                   г. Ставрополь                                                         № 479 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:39, мес-
тоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муни-
ципального образования города Ставрополя второе отделение сельскохо-
зяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жилой застройки), утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, 
заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:39 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муниципального 
образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива, колхоза «Пригородный», информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:39 площадью 584 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.03.2018                                    г. Ставрополь                                               № 480 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:38, мес-
тоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муни-
ципального образования города Ставрополя второе отделение сельскохо-
зяйственного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной жи-
лой застройки), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 
27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 № 72 о результатах пуб-
личных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 26:12:011903:38 по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, в границах муниципального образования города Ставропо-
ля второе отделение сельскохозяйственного производственного кооператива, 
колхоза «Пригородный», информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:38 площадью 585 кв.м, 
местоположение: Ставропольский край, Шпаковский район, в границах муници-
пального образования города Ставрополя второе отделение сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива, колхоза «Пригородный» - «для индивиду-
ального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.03.2018                                                 г. Ставрополь                                                            № 492 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по улице Федеральной, 6, и располо-
женных на нем объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края (статья 46. Ж-3. Зона индивидуального 
жилищного строительства), утвержденными решением Ставропольской город-
ской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 05.02.2018 № 72 о ре-
зультатах публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию 
и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка и объектов капитального строительства по адресу: 
город Ставрополь, улица Федеральная, 6

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020309:185 
площадью 924 кв.м по улице Федеральной, 6, и расположенных на нем объек-
тов капитального строительства с кадастровыми номерами 26:12:020309:2386, 
26:12:020309:2392 – «для индивидуального жилищного строительства, обще-
ственное питание».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.03.2018                                            г. Ставрополь                                                  № 498
 
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по улице Гризодубовой, 26, и располо-
женного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года 
№ 77, Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края (статья 42. Ж-3. Зона индиви-
дуального жилищного строительства, статья 64. ИТ-4. Зона объектов автомо-
бильного транспорта, магистральных улиц, дорог), утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением 
от 05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведенных комис-
сией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства по адресу: город Ставрополь, улица Гризодубовой, 26

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:030328:22 пло-
щадью 996 кв.м по улице Гризодубовой, 26, и расположенного на нем объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 26:12:030328:106 – «под 
4-этажный многоквартирный жилой дом с торгово-офисными помещениями».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.03.2018                                         г. Ставрополь                                               № 502

Об отмене постановления администрации города Ставрополя от 
13.03.2018 № 421 «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по улице Северный обход, 5»

В соответствии со статьей 64 Устава муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации города Ставрополя от 13.03.2018 

№ 421 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по улице Северный обход, 5».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

официальное опубликование

вопрос - ответ

Для чего формируются 
профессиональные 
стандарты?
Слышал, что в нашем крае идет фор-

мирование системы профессиональных 
стандартов. Объясните, пожалуйста, что 
это такое и какова цель формирования?

Алексей Салгаров, 
Ставрополь.

На вопрос отвечают специалисты 

краевого министерства труда 

и социальной защиты населения.

- Действительно, такая работа  сейчас 
проводится, причем не только в нашем 
крае, но и по всей России. Началась она 
в середине 2016 года, ее цель - масштаб-
ное обновление системы квалификаций 
работников всех отраслей экономики и 
социальной сферы. 

Планируется, что в ближайшее время 
профессиональные стандарты заменят 
привычные для всех квалификационные 
справочники.

Профессиональный стандарт  пред-
ставляет собой многофункциональный 
нормативный документ, устанавливаю-
щий в рамках   конкретного вида  профес-
сиональной деятельности требования к 
содержанию и качеству труда. Во внима-
ние берутся условия труда, уровень ква-
лификации работника; его  практический 
опыт, профессиональное образование и 
обучение, необходимое для соответствия  
данной квалификации.  

Применение профессиональных стан-
дартов позволяет работодателям форми-

ровать эффективную кадровую политику, 
в том числе через обучение, повышение 
квалификации, а работникам – выстраи-
вать профессиональную карьеру. Проф-
стандарты обязательны для применения 
работодателями независимо от правовой 
формы. 

С 1 января 2020 года профессиональ-
ные стандарты должны быть внедрены во 
всех бюджетных организациях. В других 
случаях применение работодателями 
профстандартов пока остается рекомен-
дуемым.

На сегодня  разработано 1087 профес-
сиональных стандартов. Их реестр разме-
щен на официальном сайте Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации profstandart.rosmintrud.ru.

Предоставление мер 
социальной поддержки 
по оплате ЖКУ 
при задолженности 
Я федеральный льготник, в силу некото-

рых причин у меня образовалась задолжен-
ность по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. В результате через какое-то время 
предоставление мне льготы на оплату ЖКУ 
было приостановлено. Правильно ли это и 
что делать в такой ситуации?

Григорий Тишков, 
Ставрополь.  

Как поясняют специалисты краевого 
министерства труда и социальной защиты 
населения, в случае  если в силу каких-ли-
бо жизненных обстоятельств у получателя 
социальных выплат образовалась задол-

женность,  то предоставление ему мер 
социальной поддержки будет приоста-
новлено до  решения вопроса о погаше-
нии задолженности. При этом выплата 
компенсации на ЖКУ приостанавливает-
ся при невнесении платежей в течение 
трех  месяцев, а выплата  компенсации 
взноса на капремонт и субсидии уже че-
рез  два месяца. 

Если человек обращается, имея за-
долженность, в органы соцзащиты за по-
лучением мер социальной поддержки по 
оплате ЖКУ впервые,  то получит отказ в 
их предоставлении.  

В случае если задолженность об-
разовалась в период получения уже 
назначенных выплат, то возможность 
получения мер социальной поддержки 
остается.

Для возобновления выплат льготнику 
необходимо заключить соглашение по 
погашению задолженности с органи-
зацией, поставляющей  жилищно-ком-
мунальные услуги. Такое соглашение 
предполагает разделение суммы задол-
женности на равные части с поэтапной 
ежемесячной выплатой по обоюдному 
согласию сторон. Вместе с тем следу-
ет не только заключить соглашение по 
погашению задолженности, но и обес-
печить его выполнение. Невыполнение 
условий соглашения также является ос-
нованием для отказа в предоставлении 
мер социальной поддержки либо при-
остановления выплат.

Более подробную консультацию по 
вопросу предоставления мер социальной 
поддержки при наличии задолженности 
можно получить в органе соцзащиты по 
месту жительства.

информбюро

КОНКУРС «БЕЗОПАСНЫЙ 
ТРУД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
Этот конкурс объявило министерство труда 

и соцзащиты населения края. Что знают дети 
о работе своих родителей? Об их профессиях? 
О безопасности на рабочем месте? 

Чтобы получить ответы на эти вопросы, а 
также привлечь внимание детей к осознан-
ному выбору будущей профессии и сфор-
мировать понимание значимости безопас-
ности труда,  министерство во второй раз 
проводит подобный конкурс.  Он вызвал у 
ребят большой интерес.  Всего на конкурс  
поступило 519 рисунков. Авторы лучших 
работ были награждены Почетными грамо-
тами, Благодарственными письмами минис-
терства и призами.

Как и в 2017 году, конкурс проводится по 
двум номинациям:

«Лучшая творческая работа по безопас-
ности труда среди детей в возрасте от 7 до 
12 лет»;

«Лучшая творческая работа по безопас-
ности труда среди детей в возрасте от 13 до 
14 лет».

Срок проведения конкурса – до 30 марта 
2018 года.

Лучшие работы будут размещены на 
официальном сайте минсоцзащиты края и 
направлены в Национальную ассоциацию 
центров охраны труда для участия в Между-
народном конкурсе рисунков «Охрана труда 
глазами детей». В прошлом году в число по-
бедителей этого конкурса вошли и две учас-
тницы из Ставропольского края - буденнов-
ские школьницы Татьяна Сысоева и Олеся 
Логвинова.  

Работы нужно направить в минсоцзащиты 
края до 30 марта по адресу: 355004, г. Став-
рополь, ул. Лермонтова, 181.
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Работа иммунной системы зависит от многих факто-
ров: уровня стресса, количества сна, физического 
состояния человека. Но самый главный фактор — 

правильное питание. Ведь именно витамины и микро-
элементы поддерживают работоспособность организма 
на самом высоком уровне, одновременно защищая его 
от любого внешнего вторжения.  Наибольшая нагрузка 
на иммунитет приходится на зимние и весенние месяцы, 
когда активны вирусы гриппа и других простудных забо-
леваний. И для борьбы с ними мы обязаны пополнить за-
пас полезных веществ.

Получить все необходимые витамины из пищи не-
просто. Во-первых, потому, что наш рацион становится 
однообразнее. Во-вторых, физиологическая ценность 
продуктов питания снижается с каждым годом. В-тре-
тьих, рыночные реалии таковы, что не каждый может 
позволить себе ежедневно покупать нужное количест-
во качественных продуктов. И еще важно помнить, что  
большинство витаминов не накапливаются в организме, 
ведь они быстро вступают в обменные реакции, поэтому 
запасти их впрок не удастся. Выход из этой ситуации — 
прием витаминов высокого фармацевтического качест-
ва и проверенного действия. К их числу можно отнести 
витаминные комплексы «АРНЕБИЯ».

Укрепить иммунитет и про-
тивостоять инфекциям помо-
жет сочетание витамина С и 
цинка. Ведущие производи-
тели витаминов давно пред-
лагают подобное сочетание 
как хорошую профилактику 
простудных заболеваний, 
депрессий и других недугов. 
Например, витаминный ком-
плекс «Арнебия Цинк + Ви-

тамин С» поможет предот-
вратить дефицит этих важных 
антиоксидантов. 

Мощную поддержку имму-
нитету способен дать комплекс «Арнебия Мультивита-

мин Ретард». Производители соединили в нем витамин 
А (ретинол), витамин D, витамин К и микроэлементы: же-
лезо, цинк, хром, йод, селен, медь, марганец, молибден. 

Первый, ретинол, 
витамин молодости 
и красоты, как его 
еще называют, от-
вечает за здоровье 
кожи, волос, ногтей, 
за остроту зрения, 
помогает организму 
бороться с вируса-
ми и бактериями. 
Витамин D, «солнеч-

ВЕСЕННИМ ПРОБЛЕМАМ – 
ЗДОРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
По данным Роспотребнадзора, в марте 2018 года Россию накрыла новая волна эпидемии гриппа. Высокий 
уровень заболеваемости наблюдается более чем в 24 регионах страны — во многих экстренно закрывают 
школы и детские сады на карантин в целях профилактики. Рост заболеваемости связывают с погодой — 
весна все никак не наступит, но люди расслабились и начали одеваться далеко не по погоде. Вирус же мог 
попасть в Россию из Европы, где бушует эпидемия еще с февраля 2018-го. В группе риска, как обычно, на-
ходятся дети и пенсионеры, а также люди с хроническими заболеваниями, то есть все, кто имеет нестабиль-
ный иммунитет. Вот и эксперты говорят о том, что начало весны – это период «перезагрузки» иммунитета. 

ный эликсир», способен поддержать работу иммунной 
и нервной систем. Входящий сюда же витамин К служит 
для коагуляции – свертывания крови. Некоторые ученые 
считают его ответственным за долголетие. 

Витаминные комплексы «Арнебия Мультивитамин» 
и «Арнебия Мультивитамин + Минералы» рекомен-
дуют в качестве дополнительного источника 10 различ-
ных витаминов, а также целого ряда микроэлементов. 
Эти вещества действуют не только на иммунитет, но 
и на сосуды, обменные процессы, стимулируют де-
ятельность мышц, блокируют 
избыточную активность сво-
бодных радикалов  и тем са-
мым защищают кожу и другие 
системы от старения. Кроме 
того, это дополнительный 
источник энергии, что необ-
ходимо в период весенней 
перестройки организма. 

Комплексы «Арнебия Маг-

ний + Витамин С»,  «Арнебия 

Витамин С» рекомендованы в 
качестве дополнительного ис-
точника магния и витаминов С 
и В

2
. Витамин С (аскорбиновая кислота) выполняет за-

щитные функции в организме, улучшает усвоение угле-

водов и жиров. Он необходим для прочности сосудов и 
образования коллагена. Элемент магний играет важную 

роль в профилак-
тике остеопороза. 
Его недостаток 
может сказаться 
на состоянии не-
рвных и мышечных 
импульсов, а про-
явиться в нервоз-
ности и раздражи-
тельности. 

В о с с т а н о в и т ь 
содержание в ор-
ганизме необхо-
димых веществ 
призваны нату-
ральные витами-
н и з и р о в а н н ы е 
тоники. Тоники 
немецкой компа-
нии «Салюс-Ха-

ус» – дополни-
тельный источник 
железа, кальция, 
магния,  витаминов А, В, Е, D, С, органических кислот,  
арбутина, флавоноидов и танинов. Тоники обладают 
приятным фруктовым вкусом, поскольку представляют 
собой комбинацию водных экстрактов, соков расте-
ний и концентратов фруктов.  Все ингредиенты пред-
ставлены в биодоступной форме. Продукт не содержит 
спирта, искусственных консервантов, красителей и 
ароматизаторов. Витамины и микроэлементы в соста-
ве тоников помогают формировать основу для креп-
кого здоровья, каждый отвечая за функционирование  
конкретного органа. Важно, что   в них собрано пра-
вильное сочетание полезных компонентов, не просто 
дополняющих друг друга, а усиливающих взаимный эф-
фект.  Так, например, тоник Эпресат Мультивитамин 

Энергетикум  содержит  витамины группы А, В, С, D и 
Е. Для поддержки иммунитета к витамину С добавлен 
экстракт эхинацеи, а к проросткам пшеницы – витамин 
D, экстракт расторопши активизирует пищеварение, а 
семена колы – кровообращение, ускоряя всасывание 
полезных веществ.      

Как и где получить витаминную «подкормку», каждый 
решает сам. Но надо помнить о нескольких моментах: 
обращайте внимание на производителя (обязательный 
контроль качества, сертификация, соответствие между-
народным и российским нормативам и пр.), на состав и 
доступность витаминного комплекса. 

ООО фирма «ПАНАЦЕЯ» предлагает жителям 
Ставрополя и гостям краевого центра ознакомить-
ся с широким ассортиментом витаминной продук-
ции,  получить консультацию специалиста, проде-
густировать и приобрести понравившийся продукт. 

ООО фирма «Панацея»:
г. Ставрополь, пр. Октябрьской 
Революции, 11 (Дом офицеров), 
тел.(8652) 26-44-32, 

Центр гомеопатии и эстетической 
медицины: г. Ставрополь, 
пр. Октябрьской Революции, 11-б, 
 тел.(8652) 26-01-45.

Реклама.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Заруцкой Ольгой Михайлов-
ной, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, orz.bti@stavbti.
ru, 8 (8652) 28-30-18, 8 (8652) 28-59-52, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность, - 19683, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:030808:68, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-д Брянский, 55, 
кадастровый квартал 26:12:030808. Заказчиком кадастро-
вых работ является Сметанка Сергей Дмитриевич, г. Став-
рополь, пр-д Брянский, 55, телефон 8-919-736-46-64.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникид-
зе, дом 1а, 30 апреля 2018 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 
дом 1а. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 29 марта 2018 г. по 30 апреля 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 29 марта 2018 г. по 30 апреля 2018 г. по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:030808:66, Ставропольский край, г.Ставрополь, про-
езд Брянский, дом 53.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                             301
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частные объявления

ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участ-
ком пл. 1200 кв. м, в г. Михайловске, центр. 
Собственник. Возможно под коммерцию. Тел. 
8-918-741-13-49.

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛА-

ДЕНИЯ жилой площадью 53 кв. м. Со всеми 
удобствами, имеются надворные хозяйствен-
ные постройки, земельный участок площадью 
2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.

ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ, БОКСЕРСКИЕ 

МЕШКИ – 31,40 кг, ТАЧКУ двухколесную, 
ПРОВОЛОКУ колючую, 400 м. 
Тел. 8-928-32-68-023.                                             300

СЕРВАНТ, ТРЮМО. Все б/у. Недорого. 
Тел. 23-22-58.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ в отличном состоянии. 
Пр-во Италии. Тел. 8-962-434-15-63.

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             296

красивую, пушистую, редкого окраса, при-
ученную, стерилизованную 10-МЕСЯЧНУЮ 

КОШЕЧКУ. Тел. 28-17-09.                                   186

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                                198

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                 118

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                              219

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН любой 
сложности. Тел. 488-161.                                     119

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
207

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ. 
Тел. 90-26-00.                                                           232

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, МИКРОВОЛНО-

ВОК. Вызов бесплатно. Тел. 43-18-48.            270

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.       32

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.      266

ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 44-08-66.                          287

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.          266

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-418-28-24.                                              241

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
230

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. «МУЖ 

НА ЧАС». Тел. 8-928-225-34-79.                         63

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.  
Выезд. Гарантия. Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.Тел. 47-60-60.                                                               1080

Фирме «ПАНАЦЕЯ» 
требуется фармацевт. 

 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  47-12-57.     
377

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                             231

САНТЕХНИК. Тел. 41-19-65.                               289

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-

НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 939-098.               111

ПЛОТНИК, ДВЕРИ, ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                             202

ОТКОСЫ, КОРОЕД. Тел. 47-48-42.                 299 

САДОВНИК. Тел. 45-47-15.                                  283

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ПЛИТ-

КА. БОРДЮРЫ. Низкие цены. Рассрочка. 
Тел. 61-18-14.                                                            205

УБОРКА ЗАХОРОНЕНИЙ. Тел. 45-47-15.       283

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                               1133

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                             204

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.         1133

КУПЛЮ

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Де-
монтаж. Самовывоз. Тел. 497-123.                  114

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ОЧАРОВАТЕЛЬ-

НЫХ ЩЕНКОВ – пушистых, разного окраса, от 
маленькой дворовой собачки. Тел. 28-17-09.

186

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Поговорка. Мастерская. Накал. Упор. Коппола. Лаз. Лоза. Атаман. Няня. Ропот. 
Гроза. Инок. Бородино. Диона. Овин. Татами. По вертикали: Миндаль. Эгида. Отсек. Зверобой. Аква. Озон. Одеяло. Аппарат. 
Плот. Отступ. Антидот. Полымя. Нива. Крамола. Антоним. Разиня. Кони. 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ» 
продает автоподъемник 

АПТ-17 Э, 
год выпуска 1994, грузоподъем-
ность 300 кг, пробег 148 500 км, 
вылет стрелы 17 м, узлы и агрега-
ты в рабочем состоянии. 

Цена 100 000 рублей. 

Обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44а, 

тел. (8652)74-09-23, 

Кузнецов Геннадий Никитович.    94

Посетите наш сайт
вечерка.рф     vechorka.ru
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