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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ    11 – 17 ФЕВРАЛЯ

Следующий номер  «Вечернего Ставрополя»  

выйдет в субботу, 9  февраля.

информбюро

Величина прожиточного
минимума    

Правительством  Ставрополь-
ского края  принято постановление 
№ 38-п «Об  установлении величины 
прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социаль-
но-демографическим группам насе-
ления в Ставропольском крае за IV 
квартал 2018 года».  

Размер величины прожиточного 
минимума в расчете на душу насе-
ления установлен  -  8622 рубля. По 
основным социально-демографи-
ческим группам населения:

для трудоспособного населения 
– 9183 рубля;

для пенсионеров – 7039 рублей;
для детей – 8764 рубля.
До утверждения величины про-

житочного минимума за I квартал 
2019 года назначение и выплата 
детских пособий будет произво-
диться с учетом указанной величи-
ны – 8622 рубля.

75 жительниц 
Ставрополя 
претендуют на звание 
«Женщина года»

В Ставрополе окончен прием за-
явок  на участие в 21-м ежегод-
ном городском конкурсе «Жен-
щина года». 
В этом году 75 горожанок пре-

тендуют на почетное звание.   По-
бедительниц и лауреатов опреде-
лят по трем номинациям: «Деловая 
женщина», «Женщина – хранитель-
ница семейного очага» и «Успеш-
ная молодость».  В составе жюри 
- известные в городе люди искус-
ства, депутаты, спортсмены, пред-
приниматели. 

До 15 февраля оргкомитет вы-
берет по пять участниц в каждой 
номинации, которые и поборются 
за победу. Это девушки и женщи-
ны от 18 лет, добившиеся успеха 
в профессиональной деятельнос-
ти, активистки и общественницы, 
многодетные мамы.  Чествование 
победительниц и награждение цен-
ными подарками пройдет накануне 
8 Марта в ДКиС. А вручать призы 
будут известные мужчины города и 
края во главе с губернатором реги-
она Владимиром Владимировым. 

В городе назвали 
самые «праздничные» 
магазины и рестораны

В Ставрополе определили луч-
шее украшенное торговое за-
ведение в новогодние праздни-
ки.  Судьи ежегодного конкурса 
оценивали вид фасадов зданий 
и вывесок, оформление витрин и 
интерьеров.
В итоге по-прежнему непобеди-

мым среди предприятий рознич-
ной торговли продовольственными 
товарами остался «Универсам-1». 
Лауреатами в этой номинации 
стали  «Вина Прасковеи-2» на Ле-
нина, 192, и кондитерский мага-
зин «Шоколадница» на проспекте 
К.Маркса, 37/1. 

«Новогоднему костюму» магази-
на  «Aura of BOHEMIA» на улице Ле-
нина, 328/11, отдали первое мес-
то среди предприятий розничной 
торговли непродовольственными 
товарами.  В финалистах - магазин 
«Ёлкин дом» на 50 лет ВЛКСМ, 43а, 
и ювелирный салон «RубинОВВ» на 
Ленина, 308. 

Ресторан «Барбари» на Ломоно-
сова, 37, взял «золото» конкурса в 
своей нише. Второе и третье места 
у  кафе «Изба» на Промышленной, 
1, и ресторана «Каштан» на бульва-
ре Ермолова, 3.

Самым украшенным ТРЦ стала 
«Москва», в лауреатах - мегацентр 
«Коsмос» и торговый дом «Пас-
саж». 

Победители и финалисты на-
граждены почетными грамотами и 
ценными подарками от админист-
рации города.

В Ставрополе на базе АО «Молочный 
комбинат «Ставропольский» в рамках 
совместного проекта с Центром  биотех-
нологического инжиниринга Северо-Кав-
казского федерального университета 
открылось уникальное для России про-
изводство пищевой и фармацевтической 
лактозы. В запуске первой очереди при-
нял участие министр науки и высшего 
образования РФ Михаил Котюков.
В торжественной церемонии открытия 

также приняли участие статс-секретарь - за-
меститель министра сельского хозяйства РФ 
Иван Лебедев, губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров, ректор Севе-
ро-Кавказского федерального университета 
Алина Левитская и председатель совета ди-
ректоров АО «Молочный комбинат «Ставро-
польский» Людмила Труфанова. 

Михаил Котюков отметил важность от-
крытия производства, которое объединило 
усилия университета и индустриального пар-
тнера, для реализации программ инноваций 
в перерабатывающей промышленности стра-
ны. Почетные гости ознакомились с оснаще-
нием производства. 

После выхода производства на полную 
мощность предполагается выпускать пять 
тонн лактозы в смену, что обеспечит импор-
тозамещение примерно 10 процентов этой 

продукции на российском рынке (с запуском 
второй очереди эта цифра может вырасти в 
два раза), предполагаемый оборот должен 
составить около 300 млн руб. 

Фармакопейная лактоза используется в 
качестве основного наполнителя большинс-
тва лекарственных препаратов, а пищевая - 
для производства смесей детского питания, 
продуктов спортивного питания и для произ-
водства широкой гаммы пищевых продуктов. 
Россия полностью импортозависима по этим 
видам молочного сахара. Импорт составляет 
около 18 000 тонн в год общей стоимостью 
примерно 4 млрд руб. 

Неудивительно, что этот амбициозный 
проект реализован именно в Ставрополе: 
ученые СКФУ давно стали лидерами в сфере 
разработки и внедрения наукоемких техно-
логий переработки лактозосодержащего сы-
рья в России. А крупнейший в СКФО молоч-
ный комбинат «Ставропольский» в 2017 году 
вошел в число победителей конкурса Мин-
обрнауки РФ, направленного на поддержку 
проектов по созданию высокотехнологичных 
производств.

На производстве используется вторичное 
молочное сырье, в частности,  молочная сы-
воротка. Ее объемы в нашей стране составля-
ют около пяти миллионов тонн в год, но при 
этом перерабатывается лишь около трети – 
35-36 процентов. 

– При производстве 20 килограммов сыра 
или творога получается 80 кг сыворотки, ко-

торая на многих предприятиях до сих пор вы-
ливается в канализацию. Мы уже давно пере-
рабатываем всю получаемую на предприятии 
сыворотку, а производство лактозы – это но-
вый этап в безотходной переработке молока 
для нашего завода,  – заметила председатель 
совета директоров АО «Молочный комби-
нат «Ставропольский» Людмила Труфанова. 

В технологии производства лактозы при-
меняются современные мембранные методы, 
которые позволяют работать без химических 
реагентов. Ученые СКФУ создали уникаль-
ную установку электродиализной очистки 
сыворотки в потоке, которая будет работать 
в одной производственной цепочке с высо-
котехнологичной линией по выпуску лактозы.

- То, что мы сделали, – это настоящий про-
рыв. Мы создали, по мнению зарубежных 
экспертов, на сегодняшний момент самое 
современное производство лактозы в мире. 
На этой технологической линии можно полу-
чать любые виды лактозы высокой степени 
очистки, - подчеркнул научный руководитель 
проекта, заведующий базовой кафедрой тех-
нологии молока и молочных продуктов СКФУ 
Иван Евдокимов. 

Успешная реализация проекта по произ-
водству лактозы в Северо-Кавказском фе-
деральном округе явится прототипом для 
дальнейшего масштабирования подобного 
производства в других регионах РФ, сооб-
щает Управление по информации и связям с 
общественностью СКФУ.

В краевом центре открылось первое 
в России производство лактозы 

- На Байкал, на экстремальную 
гонку «Ледовый шторм - 2019», - 
улыбается.

Впервые Наташа появилась в 
«Вечернем Ставрополе» с хоро-
шо известным нашим читателям 
Василием Александровичем 
Скакуном. Это было в июле ми-
нувшего года. Наталья объяви-
ла, что через несколько дней 
отправляется в  велосипедный 
прогон «Ставрополь - Сальск - 
Волгоград - Саратов - Самара 
– Ульяновск - Ижевск – Пермь 
– Екатеринбург - Тюмень» и что 
преодолеть его она планирует  
за тридцать дней. Одна, с необ-

ходимым для выживания грузом 
и уверенностью, что все пре-
одолеет и достигнет поставлен-
ной цели.  

Она тогда рассказала, что яв-
ляется руководителем и вдохно-
вителем проекта «Восхождение 
ДиА». Проект объединяет людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья - по зрению, слуху, 
по  сахарному диабету и многим 
другим недугам. Цель Наташи - 
объединить людей, которым по 
факту заболевания что-то нельзя, 
«но которые стремятся, мечтают, 
идут и достигают». 

Окончание на 2-й стр.

Ледовый шторм 
Натальи Ивановой

Легкий стук в редакционный кабинет - и на пороге снова она, 
Наталья Иванова. Уверенная, улыбающаяся, источающая 
прямо-таки какую-то лучезарность. 
- Куда на сей раз? - спрашиваю.
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Сама она живет с  диабетом 25 лет 
- с инсулинозависимым, первого типа. 
За ее плечами было уже восхождение 
на Эльбрус в 2016 году, восхождение 
на гору Белуха Алтайского края в сле-
дующем году, и вот - Тюмень. 

На сегодня  Тюмень - уже история. 
Наталья преодолела на  своем трехко-
лесном велосипеде 3600 километров, 
побывала в десятках городов и вынес-
ла из всего самое главное впечатление 
- у нас замечательные, душевные люди! 
Приглашали, угощали, сопровождали, 
предоставляли ночлег, а то и помощь, в 
том числе и медицинскую. И еще один 
немаловажный вывод сделала: человек 
может управлять сахарным диабетом, 
вести полноценную, а порой и полную 
экстрима жизнь.

Наташа ехала в Тюмень на встречу 
с отцом - встреча произошла, эмоций 
было много. Она оставила папе  свой 
трехколесный велосипед, а домой вер-
нулась на самолете.

 В родном городе ее тоже не обош-
ли вниманием и лаской - глава города 
Андрей Джатдоев устроил ей прием, 
кроме слов восхищения и уважения, 
она получила денежный сертификат и  

путевку от коллектива Кисловодского  
санатория «Нарзан». На сертификат 
купила скоростной велосипед, на ко-
тором теперь и отправляется на ле-
довые гонки по Байкалу. Магазин, где 
приобретала велосипед, подарил ей 
дополнительные шины, так что Ната-
ша чувствует себя человеком во всео-
ружии. К тому же ее «ледовый штурм» 
будет проходить при поддержке ад-
министрации Ставрополя и Академии 
здорового образа жизни Василия Ска-
куна.

 Ко всему надо добавить, что Ната-
ше 42 года, она юрист по образованию, 
окончила Московскую юридическую 
академию, сейчас занимается недви-
жимостью. В путешествия ее провожа-
ют и потом всячески поддерживают и 
ждут  дочки - Виталина семнадцати лет 
и Нелли - четырнадцати. 

Что касается Байкала, то Наташа на 
нем уже побывала, но летом, а зимнее 
величественное озеро, говорит, «это 
отдельный космос».

- Чтобы понять атмосферу бес-
крайних ледовых полей, уходящих за 
горизонт, почувствовать силу самого 
большого открытого катка планеты, и 
задуман наш экстремальный марафон 

«Ледовый шторм». Три дня, три этапа 
в самом лютом феврале, преодолевая 
себя, мороз, ветер, торос, открытые 
трещины - я очень хочу пережить все 
это, проверить себя на прочность, – 
сказала Наташа. Вроде бы и пафосно 
звучит, но из ее уст - просто и убеди-
тельно. Наташа добавляет: органи-
заторы мероприятия рекомендуют в 
подборе личной одежды ориентиро-
ваться на минус сорок градусов, вело-
сипед должен быть только с шипован-
ной резиной. 

Узнаю еще, что в команде из 25 че-
ловек будут гонщики из Москвы, Том-
ска, Иркутска, Санкт-Петербурга, а 
также из США, Германии, Швейцарии. 
Состав в основном мужской, в  коман-
де всего четыре женщины. 

В первый день гонки ее участникам 
предстоит преодолеть 80 километров, 
во второй - столько же, в третий - 45 ки-
лометров, всего 205.  От души хочется 
пожелать Наташе, чтобы все ее планы и 
устремления сбылись. Чтобы ей в оче-
редной раз удалось подтвердить свой 
девиз: «Жить с мечтой и воплощать 
мечту реально, независимо от физи-
ческих ограничений».

Тамара КОРКИНА.

Ледовый шторм Натальи Ивановой
информбюро

Школьники Ставропольского 
края продемонстрируют 
свои познания в экологии
На базе Северо-Кавказского федерального уни-
верситета проходит региональный этап всерос-
сийской олимпиады школьников по экологии, в 
котором примет участие более 130 обучающих-
ся 9 – 11-х классов школ Ставропольского края, 
ставших победителями муниципального этапа.
В первый день, 6 февраля, прошел теоретический 

тур, во второй день - защита экологических проектов. 
На выполнение заданий теоретического тура отво-
дится три астрономических часа. Во второй день про-
водится защита экологических проектов. 

С информацией о составе участников, требовани-
ями к проведению регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по экологии, а также 
программой проведения олимпиады можно ознако-
миться на официальном сайте министерства обра-
зования Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
stavminobr.ru (вкладка «Всероссийская олимпиада 
школьников» - «Региональный этап»).

Справочно:

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников продолжается с 11 января по 25 февраля 
2019 года. К участию в региональном этапе допущено 
2776 обучающихся 9 – 11-х классов общеобразова-
тельных организаций Ставропольского края.

Региональная 

общественная приемная 

Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева

в Ставропольском крае, 

355035, г. Ставрополь, 

пр. Октябрьской 

революции, д. 31

График приёма граждан 
депутатами Думы 

Ставропольского края
Февраль 2019 года 

Время приёма - 10.00 - 13.00

Дата приёма Ф.И.О. депутата

12.02.2019 Андрющенко И.В.

13.02.2019 Новопашин Н.О.

16.02.2019 Можейко Р. А.

19.02.2019 Торосян А.Г.

20.02.2019 Черницов В. П.

26.02.2019 Юндин А.Н.

27.02.2019 Солод А.В.

График приёма граждан 
депутатами Думы 

города Ставрополя
Февраль 2019 года 

Время приёма - 14.00 - 17.00

Дата приёма Ф.И.О. депутата

07.02.2019 Кочерга А.В.

12.02.2019 Шарабок А.Д.

14.02.2019 Колягин  Г. С.

19.02.2019 Скиба В.А.

21.02.2019 Токарева Л.Н.

26.02.2019 Баканов В.Н.

28.02.2019 Стаценко А.Н.

График
приёма граждан работниками 

Государственного учреждения – 
Ставропольское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования Российской 
Федерации

Февраль 2019 года Время 
приёма - 14.00 - 17.00

Дата приёма Ф.И.О. депутата

22.02.2019 Сучкова Н.И.

Запись на приём 

осуществляется в 

Региональной общественной 

приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева в 

Ставропольском крае по 

телефону - 8(8652) 29-74-00.

Школа грамотного потребителя 
На очередном занятии изучили тонкости капремонта. 
Занятие прошло в городах и районах края, лекцию посетили больше 550 
человек.
Региональный фонд капитального ремонта направил предложения о 

проведении капремонта в 2019 году в 998 многоквартирных домах. Теперь 
собственникам помещений в этих домах предстоит обсудить на общих 
собраниях заявленный перечень услуг и работ, сроки их проведения, сто-
имость и источник финансирования. Также они должны выбрать из числа 
собственников того, кто будет участвовать в приемке выполненных работ. 

На решение этих вопросов отводится три месяца с момента получе-
ния предложения. Решение принимается на общем собрании большинс-
твом не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников. В 
противном случае за них такое решение примет местная администра-
ция с учетом предложений регионального оператора.

Жителей краевого центра, которые пришли на занятие «Школы», 
больше всего интересовал вопрос стоимости капремонта. Заместитель 

генерального директора Фонда капитального ремонта Виктор Лозовой, 
который принял участие в занятии в Ленинском районе Ставрополя, 
объяснил, что таков порядок: в предложении о проведении капремон-
та указана предельная стоимость работ. В ходе проведения конкурсных 
процедур по выбору подрядчика она, как правило, снижается. 

Интересовали слушателей и другие вопросы: когда из программы 
капремонта будут исключены малоквартирные дома, когда начнется 
массовая замена устаревших лифтов, можно ли провести капремонт 
раньше, чем запланировано, и как получить финансовые каникулы? От-
веты на них предоставили специалисты «Школы», краевого министерс-
тва жилищно-коммунального хозяйства и Фонда капремонта.

Следующее занятие «Школы грамотного потребителя» пройдет 28 
февраля, в четверг. Специалисты расскажут, как получить от управляю-
щей организации отчет о проделанной за год работе и на что обратить 
внимание при заключении договора управления МКД.

Слушателями «Школы» могут стать все желающие. Участие бес-
платное. 

Материалы «Школы грамотного потребителя» размещены на сайте 
министерства ЖКХ края www.mingkhsk.ru.

В Ставрополе набирает обороты экологичес-
кий проект партии «Единая Россия» - «Дома 
для птиц». Суть его состоит в том, чтобы дворы, 
благоустроенные по программе формирования 
комфортной городской среды, сделать ещё 
уютнее, оснастив кормушками и скворечника-
ми для крылатых обитателей городских улиц.
По случаю в ставропольские дворы загля-

нули  депутаты городской Думы: спикер Ге-
оргий Колягин и депутат по одномандатному 
округу № 1 Сергей Соловьёв. В 2017 году был 
благоустроен двор по улице Ленина, 277а, а 
годом позже по улице Морозова, 66а. Мощё-
ные разноцветным камнем дорожки, газоны с 
утончённым ландшафтным рисунком, удобная 
парковая мебель, антивандальные тренажёры, 
красивые и функциональные детские площадки 
– так выглядит современное внутрикварталь-
ное пространство, и для совершенной гармо-
нии ему не хватает самой малости – всего лишь 
кормушки для пернатых друзей.

Компанию народным избранникам состави-
ли воспитанники детского сада № 48, ветераны 
и жители дворов. Малыши к процессу развеши-
вания «обеденных столов» и «квартир» для птиц 
отнеслись очень серьёзно, каждому хотелось 
поучаствовать. На вопрос воспитателя, зачем 
они это делают, ребята сразу ответили: чтобы 
поддержать птиц зимой, покормить в самое 
голодное время года. Творческую пятиминутку 
или даже целый мини-концерт провела с де-
тсадовцами председатель совета микрорайона 
№ 1 Лариса Дмитриевна Чижова. Она спросила 

Дома для пернатых друзей
о том, каких птиц ребята знают, оказалось, что 
маленькие горожане прекрасно знают скворца, 
синицу, ворону, снегиря и ласточку; прочитала 
стихи-загадки о птицах – и все их будущие шко-
ляры безошибочно разгадали, за что каждый 
получил подарок, открытку с изображением 
животного, чтобы пополнить свой багаж знаний 
об окружающей природе.

«Сегодня совсем не по-зимнему погожий 
день, тепло и солнечно, ещё больше позити-
ва этому дню добавляют счастливые улыбки 
довольных проделанной работой малышей», - 
рассказал о своих впечатлениях Георгий Коля-
гин. Сергей Соловьёв отметил, что, несмотря 
на будний день, поучаствовать в акции пришло 
немало горожан, кто-то принёс с собой кор-
мушки собственного изготовления, и это самое 
лучшее доказательство того, что начинание на-
шло отклик в сердцах жителей.

Завершилась поездка выполнением важной 
и почётной миссии: Георгий Колягин и Сергей 
Соловьёв вместе с представителями админис-
трации Ленинского района города Ставрополя 
вручили от имени правительства Санкт-Петер-
бурга памятный знак «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады» Лензине Евгеньевне Журавлёвой. Война 
и страшная блокада настигла Лензину в возрас-
те шестнадцати лет, но память о тех днях жива и 

по сей день. Для всех уцелевших в блокадном 
кольце ленинградцев 27 января 1944 года та-
кой же священный день, как и День Победы, 
который они празднуют так же, со слезами на 
глазах. Депутаты пожелали Лензине Евгень-
евне, теперь уже ставропольчанке, крепкого 
здоровья, добра и благополучия и выразили 
надежду, что им посчастливится поздравить её 
в недалёком будущем со столетним юбилеем.
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05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Боевик «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+)

23.00 «Вежливые люди» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
 (16+)
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+)
01.00 Х/ф «АНАКОНДА. КРО-

ВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
03.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-

СИС» (16+)
04.15 «Вокруг света. Места 

силы» (16+)
05.45 М/ф (0+)

21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05 Т/с «ИДИОТ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Цвет времени»
12.25 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Испания. Торто-

са»
14.30 «С потолка»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе 100 

лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Х/ф «КАПИТАН ФРА-

КАСС»
17.55 «Звезды исполнитель-

ского искусства»
18.45 Власть факта
19.30 Новости культу- 

ры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон» (Вели-
кобритания)

21.40 «Сати. Нескучная 
классика»

22.20 Т/с «ИДИОТ»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. 

Г. Служитель. «Дни 
Савелия»

00.30 Власть факта
01.10 Д/ф «Николай Гумилев. 

Не прикован я к наше-
му веку»

01.40 ХХ век
02.45 «Цвет времени»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 февраля. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «ГАДАЛКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)
02.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 

17.00, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край 

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

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

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.50 М/ф «Ледниковый 

период. Столкновение 
неизбежно» (6+)

11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКС-
ПРЕССЕ» (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «2 ПЛЮС 1» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ» (16+)
03.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

проект» (16+)
16.00, 19.00 «112» (16+)
16.30, 19.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечест-

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
(16+)

02.20 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+)

03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» 

(16+)
02.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

05.00 Наше (16+)
06.10 Засеки звезду (16+)
06.20 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 «Pro-обзор» (16+)
11.05 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
12.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
13.00 Сделано в 90-х (16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 ЯНАМузТВ (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Русские хиты - чем-

пионы пoнедельника 
(16+)

19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 «Супердискотека 90-х. 

Радио «Рекорд». 
 2018 г. (16+)

23.55 Сделано в 90-х (16+)
00.40 Наше (16+)
01.40 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
03.45 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(6+)

09.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Вирусная война» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Малая война и 

большая кровь» (12+)
02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.50 «Известия» (16+)
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
12.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+)
14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» 

(16+)
03.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» (0+)
04.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 

(6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00 Новости
07.05 Все на Матч!

09.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)

10.05 Биатлон (0+)
11.05 Биатлон (0+)
12.05, 14.00, 15.35 Новости
12.10, 15.40 Все на Матч!
12.50 Горнолыжный спорт
14.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
14.35 Д/ф «Катарские будни» 

(12+)
16.20 Горнолыжный спорт
17.30 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша недели (16+)

18.55, 21.55 Новости
19.00, 00.55 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань»

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. ЧА. «Вулверхэмп-

тон» - «Ньюкасл»
01.30 Футбол. Чемп. Испании. 

«Алавес» - «Леванте» (0+)
03.20 Д/ф «Лобановский навсег-

да» (16+)
05.30 «КиберАрена» (16+)

06.10, 18.00 Х/ф «ЖЕНА 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ» (США) (16+)

08.25 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» (США) (16+)

10.15 Х/ф «ВАСАБИ» (Франция-
Япония) (16+)

12.15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» (США) (16+)

14.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» (США) (16+)

16.00 Х/ф «МОЛОДЕЖЬ» (США-
Ирландия) (16+)

20.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ» (США-Япония) 
(16+)

22.15 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» (США) 
(16+)

00.10 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-
СТРИТ» (США-Канада) 
(18+)

02.20 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (Вели-
кобритания) (12+)

04.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» (США) (16+)

06.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
(Россия) (16+)

08.15 Х/ф «РУБЕЖ» (Россия) 
(12+)

10.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА» (Россия) (16+)

12.20 Х/ф «КЛУШИ» (Россия) 
(16+)

14.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» (Россия) 

 (16+)
16.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 

(Россия) (12+)
18.25 Х/ф «ЕЛКИ-5» (Россия) 

(12+)
20.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 

(Россия) (16+)
22.35 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ» (Россия) 

(16+)
00.30 Х/ф «БЛИНДАЖ» (Россия) 

(16+)
02.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(Россия) (16+)
04.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 

(Россия) (12+)

06.00, 14.15 Д/ф «Вся правда» 
(12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 

Специальный выпуск 
программы «День» для 
слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 10.45, 13.30, 17.45 

Азбука ЖКХ (12+)

07.15, 16.35 Свои мультфиль-
мы (0+)

07.30 Д/ф «Родина. Россия. 
Ставрополье» (12+)

08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Информационная 
программа «День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Адми-
ралъ» (16+)

09.35, 21.20 Легенды отечес-
твенного кинематографа 
(12+)

09.45, 14.45, 04.05 Т/с «Я ему 
верю» (16+)

11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45, 04.50 Т/с «Маша 

в законе» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом 

эфире
13.45 Д/ф «Россия. Связь 

времён» (12+)
16.50 Д/ф «Великая война не 

окончена» (16+)
18.00 Поехали на курорт (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 

102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Х/ф «Варварины свадьбы» 

(16+)
01.15 Х/ф «Заплати другому» 

(16+)
05.40 Трек-лист (16+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 Т/с «ПО-

НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» (16+)
13.55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
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08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

21.00 Боевик «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+)

23.00 «Вежливые люди» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03.45 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
01.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)
03.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 

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

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.50 Мировые сокровища
09.05 Т/с «ИДИОТ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 Мировые сокровища
12.25 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «С потолка»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «КАПИТАН ФРА-

КАСС»
17.25 «Цвет времени»
17.35 «Звезды исполнитель-

ского искусства»
18.20 Мировые сокровища
18.40 «Тем временем. Смыс-

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая 

Казанову» (Великобри-
тания)

21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ИДИОТ»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-

коллектор»
00.40 «Тем временем. Смыс-

лы»
01.30 ХХ век
02.25 Д/ф «Испания. Торто-

са»

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 «Сегодня»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 февраля. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-

мя покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 

17.00, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край 

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

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

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00, 20.00 «Вести»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, 

ДЕВОЧКАМИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.55 Х/ф «КРАСОТКИ В 
БЕГАХ» (16+)

11.40 Х/ф «2 ПЛЮС 1» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (12+)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙС-
КИЙ ЖИГОЛО» (16+)

00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(16+)

02.00 Х/ф «МАРМАДЮК» 
(12+)

03.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

05.05 «6 кадров» (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 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

проект» (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 «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(16+)
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 

(16+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

ний» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» 

(16+)
02.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.05 «Pro-новости» (16+)
06.20 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 RnB чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
11.35 10 самых (16+)
12.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
13.00 Караокинг (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Русские хиты - чемпи-

оны вторника (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.35 ЯНАМузТВ (16+)
21.35 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)

00.05 Засеки звезду (16+)
00.15 Золотая лихорадка 

(16+)
01.30 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

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

(0+)
10.35 Д/ф «Валентина Талы-

зина. Зигзаги и удачи» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (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 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Анна 

Самохина» (16+)
01.25 Д/ф «Президент за-

стрелился из «Калаш-
никова» (12+)

02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 

(16+)
09.00, 13.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.50 «Известия» (16+)
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
12.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+)
14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (16+)
01.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (6+)
02.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(0+)
04.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.50 Новости
07.05, 11.55 Все на Матч!
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)

09.30 Тотальный футбол (12+)
10.25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша недели (16+)

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - 
«Авангард» 

14.55 «Шведские игры. Live» 
(12+)

15.15, 18.35, 19.55 Новости
15.20, 18.40 Все на Матч!
16.05 Смешанные единоборства 

(16+)
18.05 «Федор Емельяненко. Про-

должение следует» (16+)
19.25 «Еврокубки. Скоро весна!» 

(12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Фенербахче» - «Зенит» 
22.50 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 

Юнайтед»-ПСЖ 
00.55 Все на Матч!
01.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 

(16+)
03.30 Профессиональный бокс 

(16+)
05.30 «КиберАрена» (16+)

06.10 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» (США) (16+)

08.05 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» (США) 
(16+)

09.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(США) (16+)

11.50 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (США-Япония) (16+)

14.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» (США) (16+)

16.05 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (Вели-
кобритания) (12+)

18.20 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» (США) (16+)

20.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (США-Китай-Вели-
кобритания-Канада) (12+)

22.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия-
Великобритания-Герма-
ния) (16+)

00.10 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (США-
Великобритания) (16+)

02.30 Х/ф «SuperПЕРЦЫ» (США) 
(16+)

04.20 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(США-Франция-Великоб-
ритания) (12+)

06.20 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ» (Россия) 
(16+)

08.05 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
(Россия) (16+)

10.20 Х/ф «БЛИНДАЖ» (Россия) 
(16+)

12.25 Х/ф «ДАМА ПИК» (Россия) 
(16+)

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

16.20, 04.10 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (Россия) (12+)

18.25 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» (Россия) (0+)

20.20 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 
(Россия) (16+)

22.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ 1» (Россия) (16+)

23.55 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (Рос-
сия) (18+)

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

06.00, 13.45, 18.00 Время 
дела (12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «День» для 
слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 10.45, 13.30, 17.45 
Дзержинского, 102 (16+)

07.15, 16.35 Свои мультфиль-
мы (0+)

07.45 Прямой эфир (выпуск от 
11.02.2019) (12+)

08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Информационная 
программа «День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Адми-
ралъ» (16+)

09.35, 21.20 Легенды отечес-
твенного кинематографа 
(12+)

09.45, 14.45, 04.05 Т/с «Я ему 
верю» (16+)

11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45, 04.50 Т/с «Маша 

в законе» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом 

эфире
14.15 Д/ф «Вся правда» (12+)
16.50 Д/ф «Вор. Закон вне 

закона» (16+)
18.30, 00.30 Прямой эфир 
19.15, 23.45 Парламентский 

вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Виски с молоком» 

(16+)
01.15, 05.40 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Варварины свадьбы» 

(16+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.15 Т/с «ПО-

НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» (16+)
14.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 

(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ» (16+)
03.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости



КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 22 - 23, 7 ФЕВРАЛЯ 2019 г.среда, 13.02 5
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

21.00 Боевик «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+)

23.00 «Вежливые люди» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
 (16+)
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-

НЫ» (16+)
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 

(16+)
04.15 «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 

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

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ» (12+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Николай Сличен-

ко»
12.10 Мировые сокровища
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
13.45 «Острова»
14.30 «С потолка»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика»
16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.35 «Звезды исполнитель-

ского искусства»
18.25 «Цвет времени»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Леонардо - 

человек, который спас 
науку» (Италия)

21.40 Абсолютный слух
22.25 «Ваш покорный слуга 

Иван Крылов»
23.30 «Цвет времени»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Любовь к оте-

ческим гробам. Эхо 
Порт-Артура»

00.45 «Что делать?»
01.30 Д/ф «Николай Сличен-

ко»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальц-

бург»

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 февраля. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Вре-

мя покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15, 03.55 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 

(16+)
03.00 Новости

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 

17.00, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край 

09.00, 11.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40 «Судьба человека» 

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00, 20.00 «Вести»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, 

ДЕВОЧКАМИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)

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

00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

01.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(16+)

02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)

03.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)

05.20 «6 кадров» (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 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

проект» (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 «КОЛОМБИАНА» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
02.45 «Самые шокирующие 

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

ний» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» 

(16+)
02.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

05.00 Сделано в 00-х (16+)
06.05 «Pro-новости» (16+)
06.20 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 Неформат чарт (16+)
11.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
12.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
13.00 Русские хиты - чемпи-

оны среды (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Золотая дюжина 
 (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Сделано в 90-х (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 ЯНАМузТВ (16+)
19.00 RnB чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.35 Русские хиты - чемпи-

оны среды (16+)
21.35 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
22.40 Неспиннер (16+)
00.00 МузРаскрутка (16+)
00.30 Сахар (16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 Двойной удар (16+)
04.50 Засеки звезду (16+)

05.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И» (16+)
08.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Виталий 

Соломин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые реше-

ния» (12+)
02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 
 (12+)
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)

18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
02.45 «Известия» (16+)
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
04.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)

09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
12.35, 14.05 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
01.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-

ТЯК» (0+)
02.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (6+)
04.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Горнолыжный спорт (0+)

10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Фенербахче» - «Зенит» 
(0+)

12.00, 14.35, 16.40 Новости
12.05, 16.45 Все на Матч!
12.35 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 

Юнайтед»-ПСЖ (0+)
14.40 Футбол. ЛЧ. «Рома» - 

«Порту» (0+)
17.25 Футбол. «Локомотив» - 

«Малага» 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»-

ЦСКА
21.55 «Шведские игры. Live» (12+)
22.15 Новости
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - 

«Реал» 
00.55 Все на Матч!
01.30 Волейбол. ЛЧ (0+)
03.30 Профессиональный бокс 

(16+)
05.30 Обзор ЛЧ (12+)

06.10, 17.30 Х/ф «ПАУТИНА 
ЛЖИ» (США) (16+)

08.40 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия-
Великобритания-Герма-
ния) (16+)

10.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (США-
Великобритания) (16+)

13.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (США-Китай-Вели-
кобритания-Канада) (12+)

15.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(США-Франция-Великоб-
ритания) (12+)

20.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (США) (12+)

22.05 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (США) (16+)

00.15 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (США) (12+)

02.30 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (США) 
(18+)

04.10 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» (США) (16+)

06.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ 1» (Россия) (16+)

08.20 Х/ф «ЕЛКИ-5» (Россия) 
(12+)

10.15 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 
(Россия) (16+)

11.55 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ» (Россия) 
(16+)

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

16.20 Х/ф «КРАСАВЧИК» (Рос-
сия) (16+)

18.25 Х/ф «ЭКВАТОР» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-
ВА» (Россия) (12+)

22.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ-2» (Россия) 

 (16+)
00.20 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 

(Россия) (16+)
02.15 Х/ф «РУБЕЖ» (Россия) 

(12+)
04.15 Х/ф «КРАСАВЧИК» (Рос-

сия) (16+)

06.00, 13.45, 18.00 Выводы 
следствия (16+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 

Специальный выпуск 
программы «День» для 
слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 10.45, 13.30, 17.45 

Парламентский вестник 
(12+)

07.15, 16.35 Свои мультфиль-
мы (0+)

07.45 Прямой эфир (выпуск от 
12.02.2019) (12+)

08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Информационная 
программа «День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Адми-
ралъ» (16+)

09.35, 21.20 Легенды отечес-
твенного кинематографа 
(12+)

09.45, 14.45, 04.05 Т/с «Я ему 
верю» (16+)

11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45, 04.50 Т/с «Маша 

в законе» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом 

эфире
14.15, 02.45 Д/ф «Россия. 

Связь времён» (12+)
16.40 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+)
18.30, 00.30 На злобу дня
20.00 Человек на своём месте 

(12+)
22.00 Х/ф «Идеальная жена» 

(12+)
23.30 Музыка на Своём (16+)
23.45 От края до края (12+)
01.30 Х/ф «Горький можжевель-

ник» (12+)
05.40 Трек-лист (16+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 Т/с «ПО-

НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовс-

тво» (16+)
11.45, 02.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» (16+)
13.55 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 

(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРА!» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ» (16+)
04.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00 Новости дня
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10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

21.00 Боевик «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+)

23.00 «Вежливые люди» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» 

(16+)
03.40 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
 (16+)
23.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕН-

НЫЕ. ОХОТА В ПУСТЫ-
НЕ» (16+)

00.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

 (16+)
04.45 «Вокруг света. Места 

силы» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 

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

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Игра в бисер»
13.05 «Цвет времени»
13.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
13.45 Абсолютный слух
14.30 «С потолка»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник-2»
16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.25 «Звезды исполнитель-

ского искусства»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Энигма. Джойс ДиДо-

нато»
22.20 Д/ф «Перезагрузка в 

БДТ»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.25 ХХ век
02.40 Мировые сокровища

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 февраля. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
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 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 

17.00, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край 

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

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

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, 

ДЕВОЧКАМИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ 
ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» 
(12+)

11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)
23.45 Х/ф «ЗАНОВОРОДИТЬ-

СЯ» (18+)
01.45 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
02.45 «Возвращение в Голу-

бую лагуну» (12+)
04.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕ-

ЛЬФИНА-2» (6+)

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 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

проект» (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 «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ 

НА 30 000 000» (16+)
02.45 «Самые шокирующие 

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

ний» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» 

(16+)
02.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.05 «Pro-новости» (16+)
06.20 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.35 Хиты планеты. Топ 5 

(16+)
11.00 Ждите ответа (16+)
12.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
13.00 ЯНАМузТВ (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 RnB чарт (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Русские хиты - чемпи-

оны четверга (16+)
19.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
20.00 «Праздник для всех 

влюбленных на Муз-ТВ 
в Кремле - 2019» (16+)

23.35 Караокинг (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.00 ЯНАМузТВ (16+)
03.00 Наше (16+)

04.00 LOVE HITS (16+)

05.30 «Линия защиты» (16+)
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» (16+)
08.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Драчли-

вые звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 

(12+)
02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 

(16+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)

18.30 «Известия» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
01.10 Д/с «Страх в твоем 

доме» (16+)
02.45 «Известия» (16+)
02.55 Д/с «Страх в твоем 

доме» (16+)

09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
12.35, 13.15 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (16+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
02.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 

КАБУЛЕ» (16+)
03.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
04.55 Т/с «ЕРМАК» (16+)

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 12.00 Новости
07.05, 12.05, 15.10 Все 
 на Матч!
09.00 Волейбол. ЛЧ (0+)
11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 «Катарские игры» (12+)

12.35 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - 
«Реал» (0+)

14.35 «Еврокубки. Скоро весна!» 
(12+)

15.05, 17.40, 19.45 Новости
15.40 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» - 

«Боруссия» (0+)
17.45 Смешанные единоборства 

(16+)
19.50, 00.55 Все на Матч!
20.20 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» - «Байер» 
22.50 Футбол. Лига Европы. 

«Мальме» - «Челси» 
01.15 Биатлон (0+)
02.55 Волейбол. ЛЧ. «Франк-

фурт» - «Зенит-Казань» 
(0+)

04.55 Горнолыжный спорт (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.10 Х/ф «ВАСАБИ» (Франция-
Япония) (16+)

08.05 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (США) (16+)

10.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (США) (12+)

12.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (США) (12+)

14.30 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» (США) (16+)

16.20 Х/ф «ПАРАНОРМАН, ИЛИ 
КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» 
(США) (6+)

18.10 Х/ф «ВАСАБИ» (Франция-
Япония) (16+)

20.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» (Великобритания-Ита-
лия) (12+)

22.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Великобритания) (16+)

01.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» (США) 
(16+)

02.55 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ» (Австралия) 
(18+)

04.25 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» (США) 
(16+)

06.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ-2» (Россия) (16+)

08.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-
ВА» (Россия) (12+)

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

12.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
(Россия) (16+)

14.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА» (Россия) (16+)

16.20 Х/ф «КРАСАВЧИК» (Рос-
сия) (16+)

18.20 Х/ф «РУБЕЖ» (Россия) (12+)
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (Россия-
Украина) (16+)

22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (Россия) 
(16+)

00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (Россия-
Украина) (12+)

02.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
(Россия) (16+)

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

06.00, 13.45, 18.00 Человек 
на своём месте (12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «День» для 
слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 17.45 От края до края 
(12+)

07.15, 16.35 Свои мультфиль-
мы (0+)

07.30 На злобу дня (выпуск от 
13.02.2019) (12+)

08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Информационная 
программа «День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Адми-
ралъ» (16+)

09.35, 21.20 Легенды отечес-
твенного кинематографа 
(12+)

09.45, 14.45, 04.05 Т/с «Я ему 
верю» (16+)

10.45, 13.30 Сделано на Став-
рополье (12+)

11.00, 03.10 Между делом 
(12+)

11.10, 15.45, 04.50 Т/с «Маша 
в законе» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

14.15 Д/ф «Россия. Связь 
времён» (12+)

16.50 Д/ф «Без обмана» (16+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево 

(16+)
20.00 Поехали на курорт 
 (12+)
22.00 Х/ф «Любить нельзя 

забыть» (16+)
23.30 Музыка на Своём (16+)
01.15, 05.40 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Алхимики» (16+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.15 Т/с «ПО-

НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРА!» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ» (16+)
03.25 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00 Новости дня
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уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

За лживые ссылки 
на ГОСТы будут 
штрафовать
Как сообщил недавно руководитель 
Росстандарта Алексей Абрамов, их 
ведомство предложило ввести от-
дельный состав административного 
правонарушения за недостоверную 
маркировку продукции ГОСТами. А 
это грозит нарушителям  крупными 
штрафами - от 1 процента годовой 
выручки компании и 3 процентов при 
повторном нарушении. 
 По словам А. Абрамова, такие предло-

жения будут направлены в ближайшее вре-
мя в правительство. Они уже были подде-
ржаны госкомиссией по противодействию 
контрафакту на рынке, которую возглав-
ляет глава Минпромторга Денис Манту-
ров. Усиление ответственности за непра-
вомерное использование лже-ГОСТов 
поддержал и руководитель Роскачест-
ва Максим Протасов.  По утверждению 
последнего,  в среднем треть товаров  из  
испытанных Роскачеством, на упаковке и 
в маркировке которых было заявлено их 
соответствие национальным стандартам, 
не соответствовали указанным ГОСТам. 
Так, из 30 самых популярных брендов сы-
ров сорта «Российский» семь были про-
изведены по «ГОСТу», однако ни один из 
них не выполнил все требования Госстан-
дарта. Практически в 15% исследованных 
круп нашлись отклонения от заявленного 
ГОСТа. Аналогичная ситуация в половине 
исследованных рыбных консервов. Кроме 
того, в ходе исследований эксперты стал-
кивались со случаями, когда производите-
лем на этикетке был ярко нанесен ГОСТ, но 
не на саму продукцию, а на процессы про-
изводства или управление предприятием. 
А это не что иное, как введение потребите-
лей в заблуждение.

Холодец в зимний период – желанное 
блюдо в нашем меню. Сытное, вкус-
ное, с массой полезных свойств, если 
им, конечно, не злоупотреблять. В 
каждой стране есть свой рецепт при-
готовления национального холод-
ца. Наши хозяйки готовят его не так 
часто. Сдерживающий фактор – дли-
тельность приготовления этого блю-
да. Считай, целый день нужно пот-
ратить. Но любители холодца могут 
купить и готовый продукт в магазине. 
Более качественный и вкусный – это  
сделанный по ГОСТу. А каким должен 
быть холодец по стандарту? На что 
обратить внимание при покупке? 
Далеко не все знают о существовании 

государственного национального стан-
дарта на холодцы. Принят он не так дав-
но – действует с 2016 года. Называется 
он ГОСТ 32784-2014  «Холодцы и студни. 
Технические условия». И, как вы поняли, 
холодцы и студни – не совсем одно и то же. 
У этих продуктов есть различия. Соглас-
но ГОСТу   холодцы относятся к катего-

рии А (массовая доля мышечной ткани в 
рецептуре свыше 40,0%). Студни под-

разделяют на категории Б  (с массовой 
долей мышечной ткани от 20,0% до 40,0% 
включительно) и В (с массовой долей мы-
шечной ткани менее 20,0%) в зависимости 
от вида и используемого сырья. В  холодце 
предусмотрено стандартом не более 100 
процентов бульона, в студне – более 100. 
То есть в первом  мяса больше.

ГОСТ 32784-2014 распространяется на  
мясные холодцы и мясосодержащие студ-

ни, выпускаемые в охлажденном виде. 
В документе заложены технические 
требования и характеристики, 
требования к сырью и мате-
риалам, маркировке, транс-
портировке, приемке, упаков-
ке, составу. В нем содержится 
также информация о пищевой 
ценности холодцов и студней. 
Эти данные необходимы тем, 
кто следит за весом или имеет 
противопоказания по употребле-
нию белков, жиров, углеводов.

Согласно ГОСТу холодцы вы-

пускают следующих наимено-

ваний: «Говяжий», «Свиной», «Заку-
сочный», «Сельский». Студни - таких 

наименований, как: «Говяжий», «Пря-
ный», «Сельский», «Домашний». Так, в соот-
ветствии со стандартом,  холодец «Говяжий», 
например, вырабатывается из вареной го-
вядины и субпродуктов, «Закусочный»  - из 
вареных говядины и свинины, субпродук-
тов, в том числе свиной шкурки, хрящевой 
и соединительной ткани,  а «Сельский» - из 
хрящевой и соединительной ткани.

Специалисты рекомендуют при вы-

боре холодца или студня обращать 

внимание на маркировку, упаковку, усло-
вия хранения и внешний вид изделия.

В соответствии с ГОСТом каждая едини-
ца упакованной продукции должна иметь 
маркировку, содержащую следующую ин-
формацию:  наименование продукта с ука-
занием «мясной» или «мясосодержащий»;  
пищевую ценность;  состав, категорию; на-
именование, местонахождение изготови-
теля (юридический адрес, включая страну, 
и, при несовпадении с юридическим ад-
ресом, адрес производства); сведения о 
наличии ГМО;  массу нетто; дату изготов-
ления; срок годности;  условия хранения; 
надпись: «Упаковано под вакуумом» (в 

случае упа-
ковки под ваку-

умом) или «Упакова-
но в защитной атмосфере» 

(в случае использования защит-
ной атмосферы);  обозначение настояще-
го стандарта;  информацию о подтверж-
дении соответствия; знак обращения на 
рынке. Например, наименование продук-
та: «Холодец мясной «Говяжий», катего-
рии А».

По ГОСТу допускается наносить инфор-
мацию на специально выделенное место 
на маркированной оболочке, а также на-
клеивать или закреплять в виде этикетки 
или частично наносить на чековую ленту.

Холодцы и студни выпускают весо-

выми и фасованными, целыми батонами 
или куском (порционная нарезка) массой 
не менее 100 г. Упакованными в лотки, под-
ложки или другие емкости из полимерных 
материалов с оберткой полиэтиленовой 
пленкой. Сроки годности холодцов и 

студней устанавливает изготовитель. 
Согласно ГОСТу рекомендуемые сроки 
годности холодцов (целыми батонами) при 
температуре воздуха от 0°С до 6°С в непро-
ницаемых оболочках - не более 15 суток,  в 
вакуумной упаковке -  не более 10.

что едим

Холодец или студень: сколько там мяса?

хвойные

«Прическа» 
для вечнозеленых красавиц

Несомненно, хвойники – яркое  украшение участка, особен-
но в зимний период.  Но именно  зимой  и в начале весны их 
подстерегают основные опасности, способные ухудшить 
декоративность или даже уничтожить растение.
Обычно  в начале зимы  хвойники не очень туго обвязы-

вают веревкой из натуральных материалов, слой снега ак-
куратно сбивают. Иначе обильные осадки, ледяной дождь, 
налипание снега сделают ветви слишком тяжёлыми.  Они  
опускаются к земле и зачастую ломаются, не выдержав 
своего веса, крона теряет форму. 

В морозные дни растения страдают от яркого солнца.  
Отражаясь от снега, лучи воздействуют сильнее,  это при-
водит к солнечным ожогам  хвои, она  желтеет, опадает, а  её 
рост на ветках не возобновляется.  Чтобы этого избежать, 
растения оборачивают затеняющей сеткой, нетканым ма-
териалом или мешковиной или сооружают вокруг хвойника 
каркас из проволоки или прутьев и обматывают поверху.

Наши зимы отличаются частыми и резкими колебаниями 
температуры, а оттепели в зимний период для представите-
лей семейства хвойных не менее опасны, чем сильные моро-
зы. При повышении температуры воздуха ускоряется сокод-
вижение, растение начинает просыпаться, испарять больше 
влаги, но промерзшая земля не даёт корням впитывать до-
статочное количество воды.  Весной  во время ветреной сол-
нечной погоды хвоя может высохнуть от обезвоживания.  

 После оттепели земля под растениями оттаивает и ого-

ляется. С возобновлением морозов не покрытая снегом 
почва глубоко промерзает, и могут пострадать  склонные к 
вымерзанию нерайонированные хвойные экземпляры. По-
этому  землю  под такими растениями заранее,  до выпаде-
ния снега,  мульчируют хвоей, измельчённой корой,  мелки-
ми ветками, сухой травой, а если есть снег, его  подгребают 
к стволу и утрамбовывают. 

Переход хвойников  от зимнего покоя к весеннему про-
буждению не должен быть резким. Зимнее укрытие снимают 
постепенно,  вначале на несколько часов день в пасмурную 
погоду,  затем снимают полностью, но в солнечные дни рас-
тения притеняют, чтобы  они  привыкли  к освещению.  Мо-
лодые и ослабленные растения несколько раз обливают из 
лейки тёплой водой. С наступлением тепла вечнозеленым 
красавицам поправляют  «прическу». Для начала  хвойное 
растение внимательно осматривают. В первую очередь  сре-
зают засохшие и поломанные ветки, удаляют омертвленную 
хвою.  Места, поражённые солнечным ожогом, подстрига-
ют. Замазывают срезы и морозобоины специальным варом.  
Оголённые места маскируют, придвинув соседние ветки и 
скрепив их проволокой. Обрезку хвойников рекомендуют 
проводить ежегодно, но постепенно и равномерно.  После 
этих мероприятий циркуляция в кроне кислорода улучшит-
ся, хвойная красавица будет выглядеть привлекательнее. 

Для создания формы тоже производится стрижка, но к 
этой процедуре готовятся заранее, к тому же не все экзем-
пляры  ее хорошо переносят. Если сильно повредить крону 
или удалить еще живые ветви и верхушки у сосны, ели  и 
пихты,  дерево может очень сильно пострадать. 

Анна КАСЬЯНОВА.

сортимент

Перец сладкий
Особо нетерпеливые огородники приступили к посеву на 
рассаду, в частности, перцев. Однако не надо торопиться: 
сверхраннего урожая не получите, а проблемы с перерос-
шей и хилой (от недостатка света) рассадой будут. Так что 
есть время для походов в магазины, выбора не только ап-
робированных сортов, а и чего-то нового - хитового.
Напомню: семена ранних сортов высеваются за 60 дней 

до высадки на постоянное место, поздних — за 75. Если 
пикируете, растение отстает в развитии на 8 - 10 дней. Но 
это цифры средние. У многих огородников выработан собс-
твенный график. 

Несколько обязательных правил для получения хо-
рошего урожая. Чтобы стенки были толстые, поливаем 
теплой водой два раза в неделю, сокращаем при массовом 
созревании. Пропалываем вручную. Необходимо высокое 
содержание в почве магния и калия. Первые бутоны в са-
мой нижней развилке побегов удаляем, стимулируя рост 
листьев и плодов.

 Всегда мечтала о перцах без семян. Насколько бы это об-
легчило процесс приготовления различных блюд, домашнее 
овощное консервирование. И сорта абсолютно без семян 
появились. Не генномодифицированные, длина плода 6 см, 
легко размножаются черенками. Пока только красные, но 
селекционеры обещают и другие расцветки. На вкус в све-
жем виде гораздо слаще своих семенных собратьев. Выра-
щивается в Израиле, Голландии, Испании. У нас сорт можно 

приобрести на выставках или через интернет. Называется 
Анжелло F1. Считаю, что главное в перце - толстые сочные 
стенки, хорошо, если толщина 9 - 10 мм. Такой обладают 
сорта с шарообразными плодами: Гогошары, Добряк, 
Колобок, Толстушка. Это старые испытанные сорта. Послед-
няя новинка среднеспелый Фон барок красный, с толщиной 
стенки 11 мм, вес плоскоокруглых, мелкоребристых плодов 
до 180 г. Куст низкий, раскидистый. Относительно недавно 
появились перцы  с оригинальным вкусом: стенки слад-
кие, а внутрикамерная перегородка умеренной жгучести, 
проявляющейся не сразу, а в послевкусии. Очень хороши 
свежие в салатах. Это Молния белая F1, Рог буйвола F1, 
Мамонт F1. Думаю, вы обращали внимание, что некоторые 
перцы ослепительно глянцевые, так и сверкают на солнце. 
Это защита от негативных влияний среды. Такие перцы бу-
дут храниться в свежем виде дольше обычных. Российские 
суперглянцевые сорта Бизон красный и желтый, Бело-
гор F1, Бубенцы, Кубок шоколадный, Лисичка красная F1.

Зреющие перцы разных окрасов не только украшают 
огород, но спасут огородника от многих недугов. Окра-
шивающий пигмент ценен неодинаково, у каждого своя 
лечебная задача. Сейчас в особом фаворе перцы желтые 
и фиолетовых, почти черных тонов. Желтый перец превос-
ходит собратьев высоким содержание калия и фосфора. В 
нем преобладают каротиноиды — бета-каротин или про-
витамин А. Этот перец провоцирует выброс в кровь «гор-
монов счастья» - эндорфинов. Укрепит сосуды и зубы, пре-
дотвратит выпадение волос, ломкость ногтей. Проблемы с 
сердцем? Это ваш овощ. Перцы всех оттенков «фиолета» 
защитят от свободных радикалов, вызывающих старение, 
от болезнетворных микробов, они положительно влияют на 
мозговую деятельность. Багира, Виолетта, Сиреневый ту-
ман F1, Ночка F1. Коричневые (Мавр, Карамель, Бубенцы) 
полезны при заболевании щитовидки, глаз. Оранжевые 
(Апельсин, Оранжевый бык F1) восстанавливают гормо-
нальный баланс, снимают утомление. Белые (Беладонна 
F1, Белые ночи F1, Молния белая F1, Белый налив) на 50% 
снижают возникновение инсульта.

Людмила КОМБАРОВА.«Беспризорные» хвойники.
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Для подготовки к введению ус-
тного собеседования в 9-х клас-
сах в Ставропольском крае было 
организовано участие школьни-
ков в 2017 и 2018 годах в трени-
ровочных мероприятиях, итоги 
которых показали готовность к 
введению этой процедуры во 
всех школах края.

Для специалистов, которые 
будут задействованы в качестве 
экзаменаторов-собеседников и 
экспертов по оцениванию устных 
ответов, разработаны и актуали-
зированы методические матери-
алы.

Итоговое собеседование по 
русскому языку в девятом клас-
се – это не «устная часть» ОГЭ по 
русскому языку, а самостоятель-
ная процедура допуска к ГИА-9.

Для участия в итоговом собе-
седовании обучающиеся подают 
заявления в свои образователь-
ные организации не позднее чем 
за две недели до начала его про-
ведения.

В ходе итогового собеседова-
ния ученики смогут продемонс-
трировать свои навыки общения, 
«импровизированной» речи, про-
читать текст, рассказать о волну-
ющей его проблеме, ответить на 
вопросы экзаменаторов-собе-
седников.

На выполнение работы каждо-
му участнику отводится не более 
15 минут. Для участников ито-
гового собеседования с ОВЗ и 
детей-инвалидов продолжитель-
ность процедуры может быть уве-
личена на 30 минут.

Результатом итогового собе-
седования будет являться «зачет» 
или «незачет».

13 февраля 2019 года в Став-
ропольском крае процедуру ито-

гового собеседования по русско-
му языку в своих образовательных 
организациях будут проходить 
почти 26 тысяч обучающихся 9-х 
классов.

Проверка ответов участников 
итогового собеседования по рус-
скому языку завершается не поз-
днее чем через пять календарных 
дней после даты его проведения.

Порядком предусмотрены до-
полнительные сроки проведения 
итогового собеседования в теку-
щем учебном году: 13 марта и 6 
мая 2019 года, что дает школьни-
кам возможность пройти устное 
собеседование в один из допол-
нительных дней при получении 
«незачета» либо  при неявке на 
собеседование по уважительной 
причине.

О чем на устном 
экзамене спросят
школьников?
На самом деле это не экзамен, 

а допуск к экзаменам. Цель испы-
тания - понять, как хорошо дети 
владеют русским языком. Всего 
четыре задания. Первое - чтение 
вслух небольшого текста - около 
180 слов. Пару минут на знакомс-
тво, и затем - чтение. Тексты пос-
вящены выдающимся россиянам, 
знакомым ребятам по урокам ис-
тории, обществознания, литера-
туры, биологии.

Второе задание - пересказ. 
Здесь также несколько минут на 
подготовку. Можно составить ко-
роткий план, записать ключевые 
даты, имена, удачную мысль. Но 
есть важное условие - нужно не 
просто пересказать прочитанный 
текст, а постараться органично 

школа и общество

ПОГОВОРИМ ПО-РУССКИ?
13 февраля в школах края пройдет итоговое собеседование 

по русскому языку. Оно станет допуском к ГИА

закон и порядок

На Ставрополье 
действовала группа 
по оформлению 
фиктивной
инвалидности
Руководитель филиала № 24 
ФКУ «ГБ МСЭ по Ставрополь-
скому краю» Министерства тру-
да и социальной защиты РФ 
действовал в сговоре со своей 
знакомой, жительницей Нефте-
кумского городского округа, и 
коллегой - врачом-психиатром.
Женщина брала деньги, от 90 

тысяч до 250 тысяч рублей, не 
только у местных жителей, но и у 
гостей из Астраханской области, 
Республики Дагестан. Затем по-
лученные суммы она передавала 
своему сообщнику, который гото-
вил необходимый пакет докумен-
тов для установления гражданам 
групп инвалидности при отсутс-
твии на то оснований. 

«Отдельная роль в оформле-
нии подложных медицинских до-
кументов была отведена врачу-
психиатру, которая за деньги в 
размере от 10 тысяч до 20 тысяч 
рублей подготавливала подлож-
ные выписки, свидетельствующие 
о прохождении стационарного 
лечения в психоневрологическом 
диспансере города Буденновска, 
на людей, которые в действи-
тельности там не наблюдались», 
- рассказали в краевом управле-
нии СКР.

Уголовные дела возбуждены в 
отношении заведующей женским 
отделением психоневрологичес-
кого диспансера ГБУЗ СК «Крае-
вой центр специализированных 
видов медицинской помощи № 1» 
— врача-психиатра, подозревае-
мой в совершении двух эпизодов 
п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получе-
ние взятки), а также в отношении 
ее знакомой - жительницы Не-
фтекумского городского округа, 
подозреваемой в посредничест-
ве во взяточничестве.

Данные уголовные дела возбуж-
дены по материалам, поступив-
шим из УФСБ России по Ставро-
польскому краю и ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

В отношении же руководителя 
филиала № 24 ФКУ «ГБ МСЭ по 
Ставропольскому краю» Минис-
терства труда и социальной за-
щиты РФ уголовное дело по ч. 3 
ст. 290 УК РФ (получение взятки) 
было возбуждено ранее.

В настоящее время материалы 
переданы в отдел по расследова-
нию особо важных дел. Следова-
тель выясняет причастность этих 
лиц к совершению аналогичных 
преступлений.

Осужден мужчина, 
убивший друга 
после встречи 
Нового года

Трагедия разыгралась 3 янва-
ря 2018 года в селе Красно-
кумском Георгиевского город-
ского округа. 
К местному жителю Петру Де-

нисенко пришли гости, праздно-
вание наступившего Нового года 
затянулось. Хозяин пытался вы-
проводить 41-летнего товарища 
домой, но тот никак не желал ухо-
дить. В результате, на фоне алко-
гольного опьянения, Денисенко 
нашел во дворе дома кирпич и 
начал бить друга по голове. От 
полученных травм тот скончался 
на месте.

Суд признал мужчину винов-
ным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК 
РФ), рассказали в краевом управ-
лении СКР. Ближайшие восемь 
лет он проведет в тюрьме.

В соответствии с порядком, который утвержден и зарегистри-
рован в Минюсте в декабре 2018 года, девятиклассники будут 
проходить устное собеседование как допуск к ГИА.

«вплести» в свою речь цитату. 
Она дается здесь же. Например, в 
демоверсии на сайте ФИПИ раз-
мещен текст про Юрия Гагарина. 
А цитата про него - от Сергея Ко-
ролева. Специалисты считают, 
что цитата расширяет контекст, 
позволяет перейти от биографии 
конкретного человека, например, 
к значению подвига или научно-
исследовательской работы. Ва-
риантов может быть много. Но 
все они абсолютно посильны для 
девятиклассников. Третье зада-
ние - монолог. И здесь у ребенка 
уже появляется выбор. Ученик 
может выбрать описание, повес-
твование или рассуждение. Эти 
задания предполагают принци-
пиально разный характер речи. 
В первом случае ребенку будет 
показана фотография: допустим, 
школьного праздника или спор-
тивного соревнования. Нужно 
описать, что видишь: место и вре-
мя события, кто в нем участвует... 
Во втором случае школьник дол-
жен будет рассказать о чем-то на 
основе своего жизненного опыта. 
К примеру, о походе или экскур-
сии, которая запомнилась боль-
ше всего. Третья тема носит про-
блемный характер, предполагает 
рассуждение и ответ на вопрос 
«нужно ли?». Например: «Всегда 
ли нужно следовать моде?».

В этих трех вариантах пред-
лагается небольшой примерный 
план с наводящими вопросами, 
которые помогут раскрыть тему. 
А вот четвертое задание - диалог 
с собеседником-экзаменатором. 
Вопросы могут быть направлены 
на то, чтобы школьник расширил 
свой ответ, дополнил, уточнил. На 
всякий случай для учителя тоже 
составлена «шпаргалка» - карто-
чки с примерными вопросами по 
теме.

Экзаменатором-собеседни-
ком может быть любой педагог, 
у которого есть хороший контакт 
с детьми. Учитель физкультуры 
или труда? Пожалуйста. Если он 
может разговорить школьника 
- отлично. Школьный психолог, 
социальный педагог тоже могут 
выступать в этой роли.

Есть три попытки
Максимальный балл за собе-

седование - 19. Для «зачета» до-
статочно 10. У тех, кто не сдаст 
с первого захода, будут еще две 
попытки - 13 марта и 6 мая. Со-
беседование проводится в той 
же школе, где учится ребенок, 
максимально мягко и занимает 

не больше 15-16 минут. Нет ни 
рамок металлоискателей, как 
на ЕГЭ, ни камер. Даже учебный 
процесс прерывать не обязатель-
но. Модель апробирована: прямо 
во время уроков ребят по списку 
вызывали для собеседования в 
отдельный кабинет, а затем они 
возвращались в класс.

За что можно получить «неза-
чет»? На собеседовании прове-
ряются не знания правил русско-
го языка, а умение их применять 
в речи. Оценивается качество 
речи в целом, в системе. Поэто-
му важно говорить максимально 
грамотно. Это первое условие. 
А второе - не подменять задание 
другой темой, которая больше 
нравится. Если выбираешь опи-
сание - описывай именно то, что 
реально есть на фотографии, не 
воспроизводя заученные тексты.

В целом речь ребенка оцени-
вается по целому ряду критери-
ев. Среди них - темп чтения, пра-
вильная интонация, соблюдение 
речевых, грамматических, орфо-
эпических норм... 

По оценке специалистов, с 
первого раза справиться должны 
92-95 процентов ребят. У осталь-
ных будут еще две попытки - 13 
марта и 6 мая.

А потренироваться в красноре-
чии можно, если больше разгова-
ривать с друзьями, родителями, 
учителями. Говорить по-русски, 
без сленга, не стесняясь. Зада-
ния действительно простые. Если 
все-таки есть неуверенность, на-
пример, при расстановке ударе-
ния, можно потренироваться чте-
нию вслух дома. Для тренировки 
подойдет практически любой 
учебник. Еще вариант - описывать 
вслух свои ежедневные впечатле-
ния. Что я вижу, когда иду в школу? 
Что интересного было на занятиях 
в школе? Как прошел мой учебный 
день?.. Это самые простые ком-
муникативные упражнения.

Если ребенок от волнения впа-
дает в ступор и двух слов связать 
не в состоянии? Как правило, 
школа таких ребят знает: пример-
но так же они могут вести себя, 
защищая проект перед классом 
или просто отвечая у доски. Учи-
теля должны постараться снять 
возможный стресс, создать для 
ученика максимально комфор-
тную обстановку. Сделать все 
возможное, чтобы он успокоился, 
собрался. Здесь очень много бу-
дет зависеть от мастерства педа-
гога-экзаменатора: важно, чтобы 
он нашел подход.

ЖКХ

Вывозим старую мебель бесплатно!
Горожане  часто задают вопрос: как вывезти вышедшие из упо-
требления предметы домашнего обихода, которые не положишь 
в обычный контейнер? Например, старый холодильник, диван и 
так далее. Где все это можно складировать и нужно ли платить 
дополнительно за вывоз такого мусора?
Специалисты краевого министерства ЖКХ отвечают: ненужная ме-

бель и бытовая техника, велосипеды и аналогичные крупные предметы 
размерами больше полуметра в высоту, ширину или длину – это круп-
ногабаритные отходы. Они входят в категорию твердых коммунальных 
отходов, то есть напрямую относятся к сфере ответственности регио-
нальных операторов, вывозящих мусор.

Закон предписывает складировать крупногабаритные отходы (КГО) 
в бункерах-накопителях или на специальных площадках, откуда их за-
бирает регоператор по мере накопления. За создание реестра таких 
мест ответственны муниципалитеты. На сегодняшний день такие пло-
щадки оборудованы не везде, поэтому вывоз производится по заявке 
жителей от мест их проживания: от многоквартирных домов – с площа-
док, выделенных под КГО, и аналогичных площадок в частном секторе. 
Дополнительная плата за данную услугу не взимается. 

Стоит сказать, что по вопросам нарушения графика вывоза ТКО и 
КГО или установки контейнерной площадки необходимо обращаться в 

управляющую организацию, к регоператору или в местную админист-
рацию. Также по вопросу работы регоператоров можно обращаться в 
министерство ЖКХ края.

По вопросу качества предоставляемой услуги и в случае отсутствия 
со стороны УК, ТСЖ или регоператора какой-либо реакции на обраще-
ние потребителя необходимо обращаться в управление Ставрополь-
ского края по строительному и жилищному надзору. 
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спортинформ

Спасибо 
родителям!
В Астрахани прошло первенство Юж-
ного федерального округа по  кикбок-
сингу в дисциплинах «фулл-контакт с 
лоу-киком», «лайт-контакт» и «сольные 
композиции». Соревнования собрали 
более 300 участников со всех регионов 
ЮФО и Ставропольского края (СКФО).
В сборной Ставропольского края 

блестяще выступали две представи-
тельницы краевой столицы – Екате-
рина Арендаренко и Алина Анашкина, 
которые  под руководством старшего 
тренера региональной команды по 
кикбоксингу в дисциплине «сольные 
композиции» Елены Семеновой стали 
победительницами соревнований.

По итогам состязаний в дисциплине 
«Жесткий стиль без оружия» золотую 
медаль завоевала Алина Анашкина, а 
в дисциплине «Жесткий стиль с ору-
жием» триумфатором стала Екатерина 
Арендаренко. Обе чемпионки выпол-
нили норматив на присвоение звания 
«кандидат в мастера спорта» по кик-
боксингу.

Федерация кикбоксинга Ставрополь-
ского края поздравляет спортсменок и 
тренера с показанным результатом, а 
также выражает благодарность роди-
телям спортсменок за помощь, оказан-
ную для выезда на соревнования.

Коллекцию печатных изда-
ний разных лет передали 
Ставропольскому государс-
твенному музею-заповедни-
ку имени Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве года предста-
вители греческой диаспоры 
города Ставрополя. 
Ранее эти словари, энцикло-

педии, учебные пособия, лите-
ратурные журналы и книги ду-
ховного содержания хранились 
в библиотеке Ставропольской 
школы греческого языка и куль-
туры имени Н.К. Мацукатиди-
са. Как отмечают специалисты 
музея-заповедника, особый 
интерес вызывает литератур-
но-юмористический иллюстри-
рованный альманах за 1906 год. 
Составителем сборника был 
известный в Греции литератур-
ный деятель Константин Ско-
кос (Скоку). Первоначально со-
держание альманаха, который 
издавался с 1885 по 1918 год, 
носило юмористический харак-
тер. Позже составитель стал 
включать в сборник серьезные 
литературные произведения 
греческих авторов, историчес-
кие эссе, статьи по лингвистике 
и публикации о национальном 
фольклоре, политические ре-
портажи. 

Сборник, переданный в му-

Загадочный альманах передан в фонды 
Ставропольского музея-заповедника

зей-заповедник, представляет 
собой книжку небольшого фор-
мата из 448 страниц, в сером 
коленкоровом переплете. Текст 
на греческом языке дополняют 
черно-белые литографии и гра-
фические рисунки. «До тех пор, 
пока мы не открыли страницы 
этой книги, она не производила 

особого впечатления, - подели-
лись сотрудники музея-запо-
ведника. - Но стоило перевер-
нуть несколько страниц, как мы 
просто замерли в ошеломлении 
от увиденного. Практически на 
каждой странице этого альма-
наха мелким аккуратным почер-
ком, остро заточенным графит-

ным карандашом неизвестный 
читатель 1906 года записал 
текст перевода некоторых фраз 
и слов! Причем часть текста пе-
реведена на русский язык, часть 
на французский, и есть заметки 
на латыни». 

Исследователям еще пред-
стоит узнать, кем являлся владе-
лец этого сборника, но нетрудно 
предположить, что это был вы-
сокообразованный человек, по-
лиглот из числа ставропольской 
греческой интеллигенции начала 
ХХ века. Специалисты музея ут-
верждают, что он, как минимум, 
окончил классическую гимна-
зию (где в то время преподавали 
древнегреческий язык, латынь и 
два западноевропейских языка 
– французский и немецкий или 
английский, реже итальянский). 

Следует отметить, что пе-
реданные Ставропольскому 
государственному музею-за-
поведнику издания пополнят 
коллекцию, в которой собраны 
предметы греческого быта и 
культуры: костюмы, орудия тру-
да, музыкальные инструменты и 
книги. 

Награда для людей 
с добрым сердцем

Министерство труда и социальной защиты насе-
ления края сообщает, что проводит конкурс на 
присуждение премии «Признание» и до 1 марта 
принимает заявки от желающих принять в нем 
участие. 
Ведомство вручает награду тем, кто идет по жизни до-

рогой добра, кто воспринимает чужие страдания и про-
блемы, как свои, кто протягивает руку помощи другому 
человеку. И все это делает по велению души.  

Цель премии - выражение общественного и профес-
сионального признания тем, кто вносит значимый вклад в 
реализацию в крае социальных инициатив, развитие бла-
готворительности и добровольчества. 

Премия «Признание» имеет несколько номинаций. 
Это и развитие волонтерского движения, и инициативы 
по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, и решение проблем детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

С положением о премии, требованиями к претен-
дентам, порядком внесения ходатайств о награждении 
премией, образцами документов можно ознакомиться 
на официальном сайте ведомства в разделе «Премия 
«Признание». 

Казаки-дружинники
Восемь казаков-терцев нового подразделения ок-
ружной казачьей дружины заступили на службу в 
Зеленокумске с 9 января текущего года. А нака-
нуне во время развода подразделений полиции и 
казачьей дружины на площади Ленина города Зе-
ленокумска в торжественной обстановке они полу-
чили служебные удостоверения. 
Документы вручали начальник отдела МВД России по 

Советскому городскому округу Анатолий Назаров и на-
чальник окружной казачьей дружины Терского войска Ва-
лерий Надеин.

На мероприятии присутствовал атаман Воронцово-

Александровского районного казачьего общества Нико-
лай  Деревянко, а также представители администрации, 
полиции и казачества.

   В Ставропольском крае охраняют правопорядок 108 
народных дружин из числа казаков. За 11 месяцев 2018 
года с участием казаков раскрыто 135 преступлений, за-
держано 25 лиц, находящихся в розыске, изъято 894,3 г 
наркотических веществ, раскрыто 6446 административ-
ных правонарушений.

С 1 января 2019 года по решению губернатора Став-
ропольского края окружная дружина увеличена на 40 че-
ловек.

Молодое пополнение
В Георгиевском городском казачьем обществе 
прошел большой отчетный круг. В его работе при-
няли участие представители администрации, Думы 
Георгиевского городского округа и Ставропольско-
го краевого казачьего общества.

Молодежь казачьего общества.

С отчетным докладом выступил атаман Сергей Василь-
ев. Он подчеркнул, что общий состав общества насчиты-
вает без малого три сотни казаков. 

Основной задачей городского казачьего общества 
ТКВ является военно-патриотическое воспитание моло-
дежи. Многое в этом отношении делает Совет стариков 
– воспитывает и передает опыт молодым. В обществе 
создан так называемый «малый круг» из казачат, кото-
рые активно участвуют в жизни городского общества: 
выступают в соревнованиях, полевых сборах, казачьих 
играх и т.д.

- Особое значение в Георгиевском казачьем обществе 
придают взаимодействию с муниципальной властью, - от-
метил Сергей Васильев. - Администрация Георгиевского 
городского округа и лично ее глава Максим Клетин сис-
тематически поддерживают казачество, благодаря чему 
плодотворное сотрудничество происходит по всем на-
правлениям.

Одно из них – охрана общественного порядка. Создана 
народная дружина из числа казаков, которая работает сла-
женно и результативно. Только за прошедший год казака-
ми-дружинниками выявлено и предотвращено 438 адми-
нистративных правонарушений. И не случайно по итогам 
2018 года народная дружина Георгиевского городского 
казачьего общества в нашем округе признана лучшей.

О проделанной работе отчитались также Совет стари-
ков и ревизионная комиссия.

Работа атамана и правления Георгиевского городс-

кого казачьего общества признана удовлетворительной.
На большом круге за активную деятельность наградили 

лучших казаков. Им вручили Благодарственные письма и 
традиционное холодное оружие.

«Краповый десант» 
в Пятигорске

В Пятигорском Доме культуры в рамках акции 
войск национальной гвардии «Краповый десант» 
прошло патриотическое мероприятие для личного 
состава Росгвардии и жителей региона. 
На концерт были приглашены учащиеся городских 

школ, представители молодежных общественных орга-
низаций,  ветераны войск правопорядка, личный состав 
управления и войсковых частей Росгвардии, члены семей 
погибших военнослужащих и сотрудников.

Свои хиты для зрителей исполнили артисты российс-
кой эстрады: Алиса Мон, Юрий Смыслов, Анастасия Бе-
ляева, Константин Бубнов, Павел Паскаль, Ольга Стель-
мах, а также лауреаты смотра-конкурса самодеятельного 
художественного творчества Росгвардии «Солдаты анти-
террора» и рок-группа «Взвод» отдельной дивизии опера-
тивного назначения им. Дзержинского войск националь-
ной гвардии. 

В роли ведущих выступили член Совета по культуре при 
Росгвардии заслуженный артист России Алексей Огурцов 
и почётный деятель искусств города Москвы артистка те-
атра и кино Виктория Тарасова.

Кроме того, у входа в концертный зал зрителей встре-
чал военный оркестр штаба Северо-Кавказского округа 
Росгвардии, а в холле расположилась выставка Централь-
ного музея войск национальной гвардии, а также экспози-
ция стрелкового оружия. 

Десантники Росгвардии.

Член Совета по культуре при Росгвардии Алексей Огур-
цов в интервью журналистам сообщил, что акция направ-
лена, прежде всего, на общение. 

«Мы бываем в гостях у молодежных организаций, 
в госпиталях, встречаемся  с ветеранами. Духовно-
нравственное и культурное воспитание молодежи, под-
держание связи между поколениям, и, конечно, форми-
рование положительного образа российского офицера 
и солдата – таковы цели «Крапового десанта», - отметил 
артист.

По завершении концертов артистам были вручены бла-
годарственные письма от лица командования Северо-
Кавказского округа  Росгвардии. 

информбюро
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ЦЕНТР 
Мы продолжаем рассказ о губерниях и областях Российской им-
перии, их возникновении, развитии, становлении, их геральдичес-
ких корнях. На сегодняшнем маршруте губернии центра России. 
Гербы, представленные в материале, – из коллекции геральдиста.

МОСКОВСКАЯ  
ГУБЕРНИЯ
История Московской области 

тесно связана с историей образо-
вания Русского государства и Рос-
сийской империи. Заселение тер-
ритории современной Московской 
области славянскими племенами 
вятичей и кривичей завершилось 
уже к концу первого тысячелетия 
нашей эры, однако археологи-
ческие раскопки в районе Истры, 
Серпухова, Волоколамска позво-
ляют сделать вывод о еще более 
раннем освоении этих территорий. 
Москва, впервые упоминаемая в 
Ипатьевской летописи под 1147 
годом как владение суздальского 
князя Юрия Долгорукого, с конца 
ХIII века является центром отде-
льного княжества. В это же время 
начинается ее борьба с соседними 
княжествами, а также сопротивле-
ние татарскому владычеству. Глав-
ный соперник Москвы на протяже-
нии двух столетий,  вплоть до ХVI 
века, Тверское княжество. Города 
современной Московской области 
— особенно Серпухов, Можайск, 
Зарайск, Коломна — становятся 
стратегическими пунктами защиты 
Московского княжества от ордын-
цев, а затем от крымских татар и 
литовцев. Главенствующее по-
ложение в русских землях Моск-
ва получает в княжение Дмитрия 
Донского (1369 - 1389 годы), раз-
громившего на Куликовом поле 
татарского темника Мамая. В XVIII 
веке Москва  частично теряет свое 
политическое значение в связи с 
реформами Петра I и переносом 
столицы в Санкт-Петербург, од-
нако ее экономическое значение 
продолжает возрастать. В период 
правления императрицы Екатери-
ны II города Подмосковья получают 
регулярную планировку, оформля-
ется административное членение 
Московской губернии.  

На протяжении нескольких ве-
ков Московская губерния остава-
лась политическим, культурным 
и религиозным центром России. 
Этим обусловлено богатство архи-
тектурных и исторических памятни-
ков, сохранившихся на территории 
области. Своеобразными музеями 
под открытым небом являются та-
кие города Московской области, 
как Сергиев Посад, Звенигород, 
Волоколамск, Коломна, Зарайск, 
Верея, Клин. В Московской облас-
ти развиты народные промыслы: 
керамика Гжели, лаковая миниатю-
ра Федоскино, роспись по металлу 
Жостово.  

В области сохранилось мно-
жество усадеб ХVIII - ХIХ веков, с 
которыми были связаны имена 
многих писателей, художников, 
ученых, государственных деяте-
лей.  Усадьба Мелихово превраще-
на в литературно-мемориальный 
музей-заповедник  А.П. Чехова. 
В Клину основан дом-музей П. И. 
Чайковского. Среди других усадеб 
— Горенки, Пехра-Покровское и 
Пехра-Яковлевское в Балашихинс-
ком районе, Ивановское, Ярополец 
Чернышевых и Ярополец Гонча-
ровых возле Волоколамска, Дол-
матово в Домодедовском районе, 
Покровское-Рубцово в Истре, Зна-
менское-Губайлово в Красногорс-
ке, Валуево в девяти километрах от 
станции Внуково, Горки Ленинские 
в Ленинском районе, Остров возле 
Лыткарино, Суханово возле города 
Видное. Усадьбы Захарово и Боль-
шие Вяземы входят в историко-
литературный музей-заповедник 
имени А.С. Пушкина.

История формирования го-
сударства в России неразрывно 
связана с землями современного 
Подмосковья. Так, с середины XIII 
века они находились в составе ве-
ликого Владимиро-Суздальского 
княжества. В 1236 году великий 
князь Владимирский Юрий Все-
володович выделил Московское 

княжество в удел сыну Владимиру. 
Центром княжества являлся город 
Москва, образованный Юрием 
Долгоруким предположительно в 
1147 году.

В период раздробленности 
соперничество с соседними кня-
жествами происходит на фоне со-
противления монголо-татарскому 
нашествию. В 1238 году Северо-
Восточная Русь была разорена 
нашествием хана Батыя, подмос-
ковные территории неоднократно 
подвергались разграблению. Поз-
же Коломна, Можайск, Серпухов, 
Зарайск и другие города нынеш-
ней Московской области стали 
городами-крепостями в борьбе с 
Ордой, Литвой и крымскими тата-
рами. Помимо городов, немалую 
оборонительную роль сыграли 
подмосковные монастыри – Иоси-
фо-Волоцкий близ Волоколамска, 
Саввино-Сторожевский в Звени-
городе и Троице-Сергиев монас-
тырь.

Именно Московское из удель-
ных княжеств Владимиро-Суздаль-
ской земли стало во главе борьбы с 
монголо-татарским игом и центром 
объединения русских земель и по-
лучило наибольшее развитие. В на-
чале XIV века Московское княжест-
во расширилось, в  состав вошли 
Коломна, Переславль-Залесский 
и Можайск. При Дмитрии Донском, 
в 1376 году, княжество утвердило 
свое влияние в Волжско-Камской 
Булгарии. А в 1380 году войска уже 
объединенных русских земель во 
главе с московским князем высту-
пили навстречу армии Мамая, при-
шедшего на Русь. Куликовская бит-
ва закончилась поражением Орды, 
что стало переломным моментом в 
нашествии монголо-татар.

Затянувшаяся междоусобная 
война в княжестве во второй чет-
верти XV века закончилась победой 
великого князя Василия Темного. 
Тогда территория Московского 
княжества составляла 430 тысяч 
квадратных километров с населе-
нием три миллиона человек.

В XV – XVI веках, при Иване III и 
Василии III, на землях Руси, за ис-
ключением попавших под власть 
князя литовского и короля поль-
ского, образовалось единое Рус-
ское государство, включая Ярос-
лавское, Ростовское, Тверское 
княжества, Новгородскую и Псков-
скую республики. В это время на 
московских землях продолжает 
развиваться земледелие, осо-
бенно трехпольный севооборот. 
Возросло и значение феодально-
го, помещичьего землевладения, 
получило развитие барщинное 
хозяйство. Неземледельческие 
занятия также претерпевают поло-
жительные изменения, процветает 
торговля. Подмосковные города 
известны с той поры ремеслами, 
например, Серпухов – кожевенным 
производством и металлообработ-
кой, Коломна – кирпичным произ-
водством.

События Смутного времени, 
первого и второго народного опол-
чения также разворачивались на 
территории  Московской губернии. 

Стоит отметить безуспешную оса-
ду Троице-Сергиева монастыря 
войсками Лжедмитрия II, продол-
жавшуюся 16 месяцев – с сентяб-
ря 1608 по январь 1610 года. В то 
время монастырь уже стал влия-
тельным религиозным центром и 
мощной военной крепостью из 12 
башен.

Другая знаменитая обитель, 
берущая начало в XVII веке: Ново-
иерусалимский монастырь – осно-
ванный на территории нынешней 
Истры в 1656 году патриархом Ни-
коном. Идея монастыря заключа-
лась в воссоздании под Москвой 
комплекса святых мест Палести-
ны. В XIX и в начале ХХ века монас-
тырь стал популярным центром 
паломничества. В 1920 году в мо-
настыре создан музей. В 1991 году 
он назван «Историко-архитектур-
ный и художественный музей «Но-
вый Иерусалим». Сегодня музей 
является одним из крупнейших в 
Подмосковье. Фондовое собра-
ние включает археологические, 
исторические, этнографические и 
художественные коллекции и на-
считывает более 180 тысяч единиц 
хранения.

Новый период в истории Под-
московья наступает при Петре I 
Алексеевиче. Указом царя всея 
Руси в 1708 году вся империя была 
разделена на восемь губерний, 
в том числе Московскую. Кроме 
подмосковных земель в губернию 
входили территории современных 
Владимирской, Ивановской, Рязан-
ской, Тульской, Ярославской, Ка-
лужской и Костромской областей, 
всего 50 уездов. С 1719 года Мос-
ковская губерния была поделена на 
девять провинций. Земли Подмос-
ковья вошли в Московскую провин-
цию, управляемую губернатором. 
Во главе остальных провинций 
стояли воеводы. Первым московс-
ким губернатором назначен в 1708 
году боярин Тихон Никитич Стреш-
нев, родственник царской семьи, 
воспитатель Петра I. В его руках 
сосредоточилась административ-
ная, полицейская и военная власть. 

В XVIII веке с переносом столи-
цы в Санкт-Петербург хозяйствен-
ное значение Московской области 
уменьшилось. Теперь на первый 
план в экономике вышла легкая 
промышленность. В городах Под-
московья развиваются мануфак-
туры, а позже и фабрики. Работа-
ют шелковое и хлопчатобумажное 
производства, возводятся отде-
лочные, прядильные фабрики. Кус-
тарные промыслы также обрета-
ют большое значение, например, 
керамика Гжели. Села Щелково и 
Зуево становятся центрами про-
мыслов. Водные пути, среди них 
река Ока, способствовали разви-
тию торговли, значительный това-
рооборот имели порты Серпухова 
и Коломны.

С целью установления точных 
границ землевладений в Московс-
кой губернии в 1766 году было на-
чато генеральное межевание; пер-
вые генеральные планы появились 
у городов Подмосковья во второй 
половине XVIII века. При Екатерине II
страну поделили на 50 губерний и 
наместничеств и одну область. В 
1781 году из прежней территории 
Московской губернии  выделены 
Владимирское, Рязанское и Кост-
ромское наместничества, а остав-
шаяся территория, чуть меньше 
современного Подмосковья, раз-
делена на 15 уездов. 

До реформы 1775 года на тер-
ритории Подмосковья имелось 
всего десять городов. В  XVIII – XIX 
веках важными центрами легкой 
промышленности стали Богородск, 
Павловский Посад и Орехово-Зуе-
во. С первой половины XIX века в 
Гжели на базе местного керами-
ческого промысла сформирова-
лось крупное фарфоро-фаянсо-
вое производство; в 1830-х годах 
в Московской губернии открылся 
еще один фарфоровый завод – в 
Дулеве.

На подмосковной земле про-
изошли важнейшие события Оте-
чественной войны 1812 года. 
Достаточно лишь вспомнить Бо-
родинское поле под Можайском, 
где 7 сентября состоялась одна из 
крупнейших битв той войны.

Сильный экономический подъ-
ем Московская губерния пережила 
во второй половине XIX века, осо-
бенно после крестьянской рефор-
мы 1861 года. Происходит форми-
рование железнодорожной сети, в 
1850–1860 годы уже можно было 
добраться из Москвы в Санкт-Пе-
тербург, Нижний Новгород, Сер-
гиев Посад, Рязань, Курск и далее. 
А перед Первой мировой войной 
был достроен 11-й луч Московс-
кого узла «Люберцы – Арзамас». 
Соответственно, наличие или от-
сутствие железных дорог вблизи 
населенных пунктов сказывалось 
на их экономическом развитии.  

От того времени в Подмосковье 
сохранилось множество усадеб, 
связанных с именами писателей, 
художников, ученых и государс-
твенных деятелей. Среди самых 
известных – Абрамцево в Сергие-
во-Посадском районе, Мураново 
в Пушкинском районе, Остафьево 
в Подольском районе, Архангель-
ское в Красногорском. Сегодня 
усадьбы превращены в музеи и за-
поведники.  

8 декабря 1856 года был Высо-
чайше утвержден герб Московской 
губернии. «В червленом щите Свя-
той Великомученик и Победоносец 
Георгий в серебряном вооружении 
и лазуревой приволоке (мантии) на 
серебряном покрытом багряною 
тканью с золотою бахромою конь, 
поражающий золотого, с зелены-
ми крыльями, дракона, золотым  с 
осьмиконечным крестом наверху 
копьем. Щит увенчан Императорс-
кою короною и окружен золотыми 
дубовыми листьями, соединенны-
ми Андреевской лентою».

ПОДОЛЬСКАЯ  
ГУБЕРНИЯ

Административно-территори-
альная единица в Российской им-
перии, Российской республике, 
Украинской  народной  респуб-
лике, Украинской державе, УССР. 
Образована как Подольское на-
местничество указом императри-
цы Екатерины II от 1 мая 1795 года 
путём реорганизации Каменецкой 
области. В соответствии с указом 
от 5 июля 1795 года наместничес-
тво делилось на 12 уездов: Бази-
лийский, Вербовецкий, Грудецкий 
(Грудекский), Дубенский, Зинков-
ский, Каменецкий, Кременецкий, 
Летичевский, Проскуровский, 
Староконстантиновский, Ушиц-
кий, Ямпольский (центр – город 
Ямполь, ныне поселок городского 
типа Белогорского района Хмель-
ницкой области). Центр – город 
Каменец-Подольский (1795–1919 
годы), город Винница (1919–1925 
годы). 

Указом императора Павла І от 
12 декабря 1796 года Подольское 
наместничество переименовано в 
Подольскую губернию. В соответс-
твии с этим же указом, с уточне-
ниями 29 июля 1797 года, в состав 
Подольской губернии  переданы 
части упразднённых Брацлавского 
наместничества и Вознесенского 
наместничества, одновременно 
пять уездов Подольской губернии 
(Базилийский, Дубенский, Креме-
нецкий, Староконстантиновский, 
Ямпольский) переданы в состав 
Волынской губернии. В результа-
те Подольская губерния стала де-
литься на 12 уездов (это деление 
закреплено штатами 1804 года): 

Балтский, Брацлавский, Винниц-
кий, Гайсинский, Каменецкий (Ка-
менец-Подольский), Летичевский, 
Литинский, Могилёвский, Ольго-
польский, Проскуровский, Ушиц-
кий, Ямпольский (центр – город
Ямполь, ныне районный центр 
Винницкой области Украины).

Подольская губерния нахо-
дилась на границе Российской 
империи со Священной Римской 
империей (с 1806 года – Авс-
трийской империей, с 1867 года 
– Австро-Венгрией); там действо-
вали Гусятинская и Исаковецкая 
таможни. Следствием погранич-
ного положения региона стало его 
усиленное военное управление. В 
1795–1797 годах Подольская гу-
берния (до 1796 года Подольское 
наместничество) находилась в 
ведении Минского, Волынского, 
Брацлавского и Подольского ге-
нерал-губернатора, в 1797–1801 
годах – Минского, Волынского 
и Подольского военного губер-
натора, в 1801–1803 годах – Во-
лынского и Подольского военного 
губернатора. В 1823–1830 годах 
подчинялась наместнику Царства 
Польского великому князю Конс-
тантину Павловичу. После начала 
Польского восстания 1830–1831 
годов учреждена должность вре-
менного Подольского и Волынско-
го военного губернатора, в 1832–
1914 годах Подольская губерния 
находилась в ведении Киевского, 
Подольского и Волынского гене-
рал-губернатора (до 1865 года – 
Киевского военного губернатора, 
Подольского и Волынского гене-
рал-губернатора). 

В 1797–1840 годах на терри-
тории Подольской губернии в 
гражданском судопроизводстве 
действовали 3-й Литовский ста-
тут и коронные сеймовые консти-
туции, языком судопроизводства 
и делопроизводства губернского 
и уездных дворянских собраний 
являлся польский. В 1818 году на 
территории Подольской губернии 
создана Тульчинская управа Сою-
за благоденствия, которая в 1823 
году стала руководящим центром 
Южного общества декабристов. 
В 1820–1830 годы в Подольской 
губернии развернулось крестьян-
ское движение под руководством 
У. Я. Кармалюка. Во время Поль-
ского восстания 1830–1831 годов 
и Польского восстания 1863–1864 
годов в Подольской губернии 
действовали отдельные повстан-
ческие отряды. После Польского 
восстания 1830–1831 годов у под-
державших его представителей 
польской  шляхты были конфиско-
ваны имения, на основе которых 
созданы три округа военных по-
селений с центрами в Ладыжине 
Гайсинского уезда, Меджибоже 
Летичевского уезда и Саврани 
Балтского уезда. После крестьян-
ской реформы 1861 года введено 
деление уездов на волости (су-
ществовало до 1923 года), кото-
рых в Подольской губернии в 1863 
году насчитывалось 376. 

В хозяйственном отношении 
Подольская губерния являлась 
преимущественно аграрным реги-
оном, где преобладало помещичье 
землевладение. Основные культу-
ры: пшеница, рожь, овёс, ячмень, 
гречиха, картофель, с середины 
XIX века – сахарная свёкла. Наря-
ду с земледелием, развивалось 
животноводство, особенно в юж-
ных уездах. Промышленное про-
изводство занимало незначитель-
ное место в хозяйстве Подольской 
губернии. Получила развитие гор-
нозаводская промышленность: 
добыча гранита (Винницкий уезд), 
гипса (Каменецкий уезд), произ-
водство извести и добыча силу-
рийского песчаника для произ-
водства жерновов (Винницкий и 
Летичевский уезды).

8 декабря 1856 года был Вы-
сочайше утвержден герб Подоль-
ской губернии. «В лазуревом щите 
золотое солнце о шестнадцати 
лучах, над ним крест золотой. Щит 
увенчан Императорскою короною 
и окружен золотыми дубовыми 
листьями, соединенными Андре-
евской лентою».

Подготовил   

Виталий  ЗАДОРОЖНЫЙ.
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07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

21.40 Боевик «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+)

23.45 «ЧП» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
01.40 «Афганцы». Фильм 

А. Поборцева (16+)
02.15 «Место встречи» 
 (16+)
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто- 

рии. Знаки судьбы» 
(16+)

16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Машина времени» 

(16+)
19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+)

21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)

23.15 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)

01.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕН-
НЫЕ. ОХОТА В ПУСТЫ-
НЕ» (16+)

03.15 «Вокруг света. Места 
силы» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 Х/ф «ПОДМЕНА В 

ОДИН МИГ» (12+)
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-

НЯЯ»
11.55 Больше, чем любовь
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищен-

ного шедевра Каравад-
жо» (Великобритания)

13.35 Черные дыры. Белые 
пятна

14.15 «С потолка»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Джойс ДиДо-

нато»
16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.30 «Звезды исполнитель-

ского искусства»
18.25 Мировые сокровища
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

БИЛЬЯРДНОЙ КОМАН-
ДЫ» (СССР-Испания-
Австрия)

23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник-2»
00.20 Х/ф «МЕТЕОРА» (Гер-

мания-Франция) (18+)
01.50 Искатели
02.35 М/ф «Кострома»

05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 «Сегодня»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 февраля. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Церемония премии 

«Грэмми» (16+)
02.05 «Модный приговор» 

(6+)
03.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.45 «Контрольная закупка» 

(6+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 

17.00, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край 

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

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

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» 

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

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 

(12+)
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
01.35 Х/ф «ПРИЗРАК В 

ДОСПЕХАХ» (16+)
03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ 

ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» 
(12+)

04.50 «6 кадров» (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 «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 «Правила съема. Купи 

меня, если сможешь!» 
(16+)

21.00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения чело-
века» (16+)

23.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

00.50 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
(18+)

03.00 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 
(16+)

04.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» 

(16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
02.20 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
03.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (12+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.10 Т/с «ХОР» (16+)

05.00 Сделано в 00-х (16+)
06.05 «Pro-новости» (16+)
06.20 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 

Крым (16+)
12.15 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Засеки звезду (16+)
16.10 Русские хиты - чемпи-

оны пятницы (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)

18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Золотая лихорадка 

(16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 Иванушки INT - 20 лет 

(16+)
22.45 Золотая лихорадка 

(16+)
01.00 Неспиннер (16+)
04.00 Сделано в 90-х (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (0+)
10.15 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «10 самых... Драчли-

вые звезды» (16+)
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-

РУЛЬ» (12+)
19.40 События
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ 
КУКЛЫ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История люб-

ви» (16+)
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС» 

(12+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)

18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

18.00 Новости дня
18.30, 21.25 Т/с «УБИТЬ СТА-

ЛИНА» (16+)
21.15 Новости дня
22.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

(12+)
00.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 

(12+)
01.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(0+)
03.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
05.00 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (12+)
05.15 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
05.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (0+)

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы. 

«Цюрих» - «Наполи» (0+)
11.00 Новости
11.05 Биатлон (0+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч!

13.15 Футбол. Лига Европы. 
«Селтик» - «Валенсия» 
(0+)

15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.45 Футбол. Лига Европы. 

«Лацио» - «Севилья» (0+)
17.45 Все на футбол! Афиша 

(12+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС-«Химки»
20.55 Биатлон
22.45 Футбол. Чемп. Италии. 

«Ювентус» - «Фрозиноне»
00.25 Все на Матч!
01.00 Горнолыжный спорт (0+)
01.45 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира (0+)
02.30 Футбол. Кубок Англии 

(0+)
04.30 «КиберАрена» (16+)
05.00 Смешанные единобор- 

ства

06.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ» (США-Япония) 
(16+)

08.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Великобритания) (16+)

11.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» (США) 
(16+)

13.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» (Великобритания-Ита-
лия) (12+)

15.55 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» (США) 
(16+)

17.50 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ» (США-Япония) 
(16+)

20.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) 
(12+)

22.25 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕ-
ЧЕННЫЕ» (16+)

00.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-
ЛЕР» (США) (18+)

02.10 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (США-
Великобритания) (16+)

04.20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия-
Великобритания-Герма-
ния) (16+)

06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (Россия-
Украина) (16+)

08.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (Россия) 
(16+)

10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (Россия-
Украина) (12+)

12.00 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ» (Россия) 
(16+)

14.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
(Россия) (16+)

16.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(Россия) (12+)

18.15 Х/ф «БЛИНДАЖ» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (Рос-
сия) (6+)

22.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(Россия) (16+)

00.10 Х/ф «БУМЕР-2» (Россия) 
(16+)

02.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ 1» (Россия) 

 (16+)
04.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(Россия) (12+)

06.00, 13.45 Поехали на курорт 
(12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «День» для 
слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 10.45, 13.30, 17.45 
Око государево (16+)

07.15, 16.35 Свои мультфиль-
мы (0+)

07.45 Прямой эфир (выпуск от 
14.02.2019) (12+)

08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 
19.30 Информационная 
программа «День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Адми-
ралъ» (16+)

09.35, 21.20 Легенды отечес-
твенного кинематографа 
(12+)

09.45, 14.45, 04.05 Т/с «Я ему 
верю» (16+)

11.00, 03.05 Между делом 
(12+)

11.10, 15.45, 04.50 Т/с «Маша 
в законе» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

14.15 Д/ф «10 месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)

16.50 Д/ф «Без обмана» (16+)
18.00 Х/ф «Любить нельзя 

забыть» (16+)
20.00, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.15 Наша марка (12+)
22.00 Х/ф «Одержимость» 
 (16+)
01.30 Х/ф «Гонки по-итальянс-

ки» (12+)
05.40 Трек-лист (16+)

06.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.15 Т/с «ПО-

НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» (16+)
14.10 Мелодрама «АРТИСТКА» 

(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАС-

ТЬЕМ СВОИМ» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-

НАЯ СИЛА» (16+)
03.55 «Сдается! С ремонтом!» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЕРМАК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЕРМАК» (16+)
11.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
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16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.40 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.15 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.20 «Международная 

пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик». 
Фильм А. Поборцева 
(16+)

02.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.45 Х/ф «МАКС. ГЕРОЙ 

БЕЛОГО ДОМА» (0+)
11.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-

ГО ВАМПИРА» (12+)
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-

ТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+)

15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)

17.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+)

19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
(16+)

00.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
03.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 
 (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 
 (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+)

20.45 «Один в один. Народ-
ный сезон» (12+)

23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 
 УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 

(12+)
03.25 «Выход в люди» 
 (12+)
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.45 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ»
12.25 Д/ф «Экзотическая 

Мьянма» (Нидерланды)
13.20 Пятое измерение
13.50 Д/ф «Перезагрузка в 

БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквикский 

клуб»
17.10 Д/ф «Перевороты в 

образовании»
17.55 «Линия жизни»
18.45 С. Безродная и «Ви-

вальди-оркестр»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.50 Клуб 37
23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 

ЖЕНЫ» (Франция-Ита-
лия) (16+)

01.20 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма» (Нидерланды)

02.10 Искатели

05.30 «ЧП» (16+)
06.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 

(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 «Брэйн-ринг» (12+)
16.00 «Сегодня»

05.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (про-

должение) (0+)
07.55 «Играй, гармонь» 

(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» 
 (0+)
10.00 Новости
10.15 «Николай Еременко. 

На разрыв сердца» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13.20 «Живая жизнь» 
 (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «КВН-2019. Сочи» 

(16+)
01.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С 

МОЛОКОМ» (16+)
02.55 «Модный приговор» 

(6+)
03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

08.40 «Местное время. 
Суббoта» (12+)

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

Ставропольский край
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 

(12+)
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛА-

ЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» 
(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу

11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» 

(12+)
15.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД- 

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
23.55 Д/с «Жизнь в СССР от А 

до Я» (12+)
00.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
02.40 Т/с «ЕРМАК» (16+)

07.30 Реальный спорт. Едино-
борства

08.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - 
«Бавария» (0+)

10.15 «Зачем Америке биат-
лон?» (12+)

10.35 Новости
10.40 Биатлон (0+)

12.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

12.50 Горнолыжный спорт
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства 

(16+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.20 Горнолыжный спорт
17.15 Волейбол. ЧР. «Динамо» - 

«Белогорье» 
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.45 Биатлон
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Нант»
23.55 Биатлон
01.05 Все на Матч!
01.35 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира (0+)
02.35 Фристайл. Кубок мира 

(0+)
04.00 Профессиональный бокс

06.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (США-Китай-Вели-
кобритания-Канада) 

 (12+)

08.50 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕ-
ЧЕННЫЕ» (16+)

10.45 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) 
(12+)

12.50 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия-
Великобритания-Герма-
ния) (16+)

14.50 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (США-
Великобритания) (16+)

17.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (США-Китай-Вели-
кобритания-Канада) 

 (12+)
20.10 Х/ф «БАНДИТЫ» (США) 

(16+)
22.30 Х/ф «ДРУГИЕ» (США-Ис-

пания-Франция-Италия) 
(16+)

00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» (Испания) (18+)

02.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (США) (16+)

04.35 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (США) (12+)

06.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (Рос-
сия) (6+)

08.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(Россия) (16+)

10.25 Х/ф «БУМЕР-2» (Россия) 
(16+)

12.45 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 
(СССР) (6+)

14.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС-
КОЕ-2» (Россия) (6+)

16.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ 1» (Россия) (16+)

18.45 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (Россия) 
(12+)

22.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК» (Россия) (16+)

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

02.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ 2» (Россия) (16+)

04.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-
ВА» (Россия) (12+)

06.00, 12.30, 17.05 Медицин-
ская правда (12+)

06.30, 22.55 Музыка на Своём 
(16+)

06.50, 20.15, 05.10 Д/ф 
«Г. Чухрай. Неоконченная 
война» (12+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 11.30 Д/ф «Люди РФ» 

(12+)
08.30, 19.00 С миру по нитке 

(12+)
09.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00 Человек на своём месте 

(12+)
12.00, 17.35, 04.40 Пять при-

чин поехать в... (12+)
13.00, 16.35 Кухня по обмену 

(12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт 
 (12+)
14.45 Дзержинского, 102 
 (16+)
15.00 Х/ф «Последний шанс» 

(16+)
18.05, 03.00 Т/с «Астролог» 

(16+)
19.30, 23.00, 03.55 Т/с «При-

тяжению вопреки» (12+)
20.55, 05.50 Между делом 

(12+)
21.00 Х/ф «Римские каникулы» 

(12+)
23.45 Х/ф «Одержимость» (16+)
01.30 Балет «Моя Жизель» 
 (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» (16+)
09.50 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
14.10 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 

(16+)
02.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
03.40 «Сдается! С ремонтом!» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 

(16+)

суббота, 16.02

11.30 Х/ф «РОМАН С КАМ-
НЕМ» (16+)

13.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
(12+)

19.05 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+)

23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 
 (16+)
02.00 Х/ф «РОМАН С КАМ-

НЕМ» (16+)
03.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ 
 НА 30 000 000» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
 (16+)
16.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18.30 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
20.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

23.40 Х/ф «СПАУН» (16+)

01.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+)

02.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Комеди клаб» 
 (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» (16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.10 Т/с «ХОР» (16+)

05.00 «Pro-новости» (16+)
05.15 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
07.20 Засеки звезду (16+)
07.30 Караокинг (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 Золото (16+)
10.20 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
11.20 «Pro-обзор» (16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
12.55 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)

15.30 «Праздник для всех 
влюбленных на Муз-ТВ 
в Кремле - 2019» (16+)

19.00 Караокинг (16+)
20.00 «Жара» в Баку. Боль-

шой гала-концерт. 
День 1-й (16+)

22.00 Золотая лихорадка 
(16+)

23.00 Танцпол (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+)
08.05 Православная энцик-

лопедия (6+)
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
09.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН» (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот» 

(12+)
13.00 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» (16+)
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-

СЕРТ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 
 (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Прощание. Виталий 

Соломин» (16+)
03.35 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» (16+)
04.20 «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» (16+)
05.10 «Вирусная война» 

(16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» (16+)
04.05 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
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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+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Детектив «ПЕС» (16+)
00.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 

(16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
14.15 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
17.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (16+)
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02.30 Х/ф «МАКС. ГЕРОЙ 

БЕЛОГО ДОМА» (0+)
04.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» (16+)

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» 
(12+)

01.25 «Далекие близкие» 
(12+)

03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

06.30 М/ф «Приключение на 
плоту»

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 
(Индия)

09.55 «Обыкновенный кон-
церт»

10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил На-

званов. Опальный 
баловень судьбы»

11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ»

13.20 Д/ф «Страницы исти-
ны. Имам Аль-Бухари»

13.45 «Диалоги о животных»
14.30 Д/с «Маленькие секре-

ты великих картин»
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 

ЖЕНЫ» (Франция-Ита-
лия) (16+)

16.20 Искатели
17.10 «Пешком»
17.40 «Ближний круг Марины 

Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ»
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх, 

дьявол с крыльями 
ангела» (Франция)

23.20 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ» (18+)

00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ»

02.25 М/ф «Шпионские 
страсти»

05.05 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Центральное телеви-

дение» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (продол-
жение) (12+)

07.30 «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других». 

Ж. Бадоева (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со 

всеми» (16+)
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
14.55 «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» 
(12+)

15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Вoскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Дети XXI века (12+)
23.45 Комедия «МОЯ СЕМЬЯ 

ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» 
(16+)

01.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ 
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ 
ЭНТОНИ» (16+)

03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 

Вoскресенье»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» 

(12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

РАДОСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД-

НОЕ ДЕЛО» (6+)
01.25 Д/ф «Героизм по наследс-

тву» (12+)
02.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» (12+)
03.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (0+)
04.50 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+)

07.00 Смешанные единоборства
08.30 Реальный спорт. Едино-

борства
09.15 Футбол. Чемп. Италии. 

«Аталанта» - «Милан» (0+)
11.05, 12.40, 13.50 Новости
11.15 Биатлон (0+)
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!» 

(12+)
12.50 Горнолыжный спорт

13.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Жирона»

15.55, 19.15 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звезд»
19.20 Все на Матч!
19.50 Биатлон
20.55 Новости
21.00 Горнолыжный спорт (0+)
21.30 Смешанные единоборства 

(16+)
23.00 Все на Матч!
23.25 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
23.55 Биатлон
01.35 Регби. ЧЕ. Россия - Бель-

гия (0+)
03.35 Волейбол. ЧР. «Зенит» - 

«Факел» (0+)
05.35 «КиберАрена» (16+)

06.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (США) (12+)

08.30 Х/ф «ДРУГИЕ» (США-Ис-
пания-Франция-Италия) 
(16+)

10.30 Х/ф «БАНДИТЫ» (США) 
(16+)

13.15 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (США) (16+)

15.30 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (США) (12+)

18.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (США) (12+)

20.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
(Испания-США) (16+)

22.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
(Великобритания-Италия-
Франция) (16+)

00.40 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» (Ита-
лия) (12+)

03.05 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Великобритания) (16+)

05.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» (Великобритания-Ита-
лия) (12+)

06.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (Россия) 
(12+)

08.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК» (Россия) (16+)

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

12.35 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» (Россия) (16+)

14.35 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 
(Россия) (16+)

16.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ-2» (Россия) (16+)

18.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-
ВА» (Россия) (12+)

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

22.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ» (Россия) (16+)

23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (Рос-
сия) (18+)

01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (Россия-
Украина) (16+)

03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (Россия) 
(16+)

04.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (Россия-
Украина) (12+)

06.00, 12.30, 17.05 Медицин-
ская правда (12+)

06.30, 16.50, 22.45 Музыка на 
Своём (16+)

06.50, 20.15, 05.10 Д/ф «Бра-
тья Нетто. История одной 
разлуки» (12+)

07.30, 10.20 Свои мультфиль-
мы (0+)

08.00, 11.30 Д/ф «Люди РФ» 
(12+)

08.30. 19.00 С миру по нитке 
(12+)

09.00 Х/ф «Дубравка» (6+)
10.45 От края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
12.00, 17.35, 04.40 Пять при-

чин поехать в... (12+)
13.00 Кухня по обмену (12+)
13.30 Человек на своём месте 

(12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Парламентский вестник 

(12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Х/ф «Последний раз, ког-

да я видел Париж» (12+)
18.05, 03.25 Т/с «Астролог» 

(16+)
19.30, 23.00, 03.55 Т/с «При-

тяжению вопреки» (12+)
20.55, 05.50 Между делом 

(12+)
21.00 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(16+)
23.45 Х/ф «Римские каникулы» 

(12+)
01.40 Спектакль «На любовь 

своё сердце настрой» 
(12+)

06.30, 18.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-

РАСТЫ» (16+)
09.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(16+)
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАС-

ТЬЕМ СВОИМ» (16+)
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

(16+)
23.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БУКЕТ» (16+)
02.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
03.50 «Сдается! С ремонтом!» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» (16+)

воскресенье, 17.02
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
01.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ» (16+)
03.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

07.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
09.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 

(16+)
11.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(16+)

13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
15.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГ-
РИН» (16+)

17.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

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

ний» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
08.30 Т/с «ОСТРОВ. СТОП-

МОТОР!» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 

(16+)

12.35 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
14.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БЕТ КУПЕР» (16+)
03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.15 Т/с «ХОР» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

08.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)

09.00 Хиты планеты. Топ 5 
(16+)

09.25 ЯНАМузТВ (16+)
10.55 Русский чарт (16+)
12.00 Ждите ответа (16+)
13.00 Премия Муз-ТВ 2003 г. 

(16+)
16.45 Золотая лихорадка 

(16+)
18.00 «Pro-обзор» (16+)
18.30 М. Барских. Шоу 

«Семь» (16+)
20.30 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
23.00 10 Sexy (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

06.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (0+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-

РУЛЬ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 «90-е. Королевы красо-

ты» (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» (16+)
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА 

АВРОРЫ» (12+)
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ 
КУКЛЫ» (12+)

03.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН» (12+)

05.00 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного 
брата» (12+)

05.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

07.05, 10.00 «Светская 
хроника» (16+)

08.05 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.00 «Вся правда о бакалее» 

(16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. 

Здоровье» (16+)
14.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» 

(16+)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.01.2019                                   г. Ставрополь                                           № 196 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным дошколь-
ным образовательным организациям, частным общеобразовательным ор-
ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность по предо-
ставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам, на частичную компенсацию рас-
ходов на содержание зданий, оплату коммунальных услуг и оплату труда, 
за исключением расходов на оплату труда работников, финансируемых за 
счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 мая 2017 г. № 541 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
Законом Ставропольского края от 07 ноября 2014 г. № 102-кз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий частным дошкольным обра-
зовательным организациям, частным общеобразовательным организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность по предоставлению дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам, на частичную компенсацию расходов на содержание зданий, оплату комму-
нальных услуг и оплату труда, за исключением расходов на оплату труда работ-
ников, финансируемых за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского 
края, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 29.05.2014 № 1902 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий частным дошкольным образова-
тельным организациям, частным общеобразовательным организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность по предоставлению дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
на частичную компенсацию расходов на содержание зданий, оплату коммуналь-
ных услуг и оплату труда, за исключением расходов на оплату труда работников, 
финансируемых за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 05.03.2015 № 456 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 
29.05.2014 № 1902 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным 
дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по предостав-
лению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, на частичную компенсацию расходов на содержание 
зданий, оплату коммунальных услуг и оплату труда, за исключением расходов на 
оплату труда работников, финансируемых за счет средств субсидии из бюджета 
Ставропольского края, на 2014 год»;

постановление администрации города Ставрополя от 06.06.2016 № 1209 «О 
внесении изменения в пункт 8 Порядка предоставления субсидий частным до-
школьным образовательным организациям, частным общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по предостав-
лению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, на частичную компенсацию расходов на содержание 
зданий, оплату коммунальных услуг и оплату труда, за исключением расходов на 
оплату труда работников, финансируемых за счет средств субвенции из бюджета 
Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города 
Ставрополя от 29.05.2014 № 1902».

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Середу Т.В.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя
от  31.01.2019  № 196 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий частным дошкольным образовательным 

организациям, частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по предоставлению дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

на частичную компенсацию расходов на содержание зданий, оплату 
коммунальных услуг и оплату труда, за исключением расходов на оплату 

труда работников, финансируемых за счет средств субвенции из бюджета 
Ставропольского края

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий частным дошкольным обра-
зовательным организациям, частным общеобразовательным организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность по предоставлению дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам, на частичную компенсацию расходов на содержание зданий, оплату комму-
нальных услуг и оплату труда, за исключением расходов на оплату труда работ-
ников, финансируемых за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского 
края (далее – Порядок), определяет правила и условия предоставления субсидий 
из бюджета города Ставрополя на поддержку частных дошкольных образователь-
ных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по предоставлению дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на 
частичную компенсацию расходов на содержание зданий, оплату коммунальных 
услуг и оплату труда, за исключением расходов на оплату труда работников, фи-
нансируемых за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края (далее 
соответственно – субсидия, частная образовательная организация).

2. Субсидии предоставляются комитетом образования администрации города 
Ставрополя (далее – комитет) частным образовательным организациям в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Ставрополя на теку-
щий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на следующие цели:

на частичную компенсацию расходов на оплату труда, за исключением рас-
ходов на оплату труда работников, финансируемых за счет средств субвенции из 
бюджета Ставропольского края;

на частичную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг;
на частичную компенсацию расходов на содержание зданий.
3. Субсидии предоставляются частным образовательным организациям, од-

новременно отвечающим следующим требованиям:
1) наличие статуса юридического лица;
2) осуществление образовательной деятельности по имеющим государствен-

ную аккредитацию основным общеобразовательным программам;
3) осуществление деятельности на территории города Ставрополя.
4. Частные образовательные организации, претендующие на получение суб-

сидий, на первое число месяца, в котором подается заявка о предоставлении суб-
сидии (далее - заявка), должны отвечать следующим требованиям:

1) у частной образовательной организации должна отсутствовать неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

2) у частной образовательной организации должна отсутствовать просрочен-
ная задолженность по возврату в бюджет города Ставрополя субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Ставрополя;

3) частная образовательная организация не должна находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства.

5. При предоставлении субсидий запрещается приобретение за счет получен-
ных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплекту-
ющих изделий.

6. Для предоставления субсидии частная образовательная организация еже-
годно до 25 января текущего календарного года представляет в комитет следую-
щие документы:

1) заявку по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку;
2) копии учредительных документов частной образовательной организации с 

изменениями на дату их представления, заверенные подписью руководителя или 
уполномоченного на то должностного лица и печатью частной образовательной 
организации (при ее наличии);

3) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности, заве-
ренную подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и 
печатью частной образовательной организации (при ее наличии);

4) копию свидетельства о государственной аккредитации, заверенную подпи-
сью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью част-
ной образовательной организации (при ее наличии);

5) справку о численности обучающихся (воспитанников) по состоянию на 01 
января текущего календарного года, подписанную руководителем или уполномо-
ченным на то должностным лицом и скрепленную печатью частной образователь-
ной организации (при ее наличии). 

7. Комитет в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 

течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема документов, указанного в 
пункте 6 настоящего Порядка, запрашивает:  

1) в Федеральной налоговой службе Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю:

а) сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц;

б) сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, на первое число месяца, в котором подана заявка;

2) в комитете финансов и бюджета администрации города Ставрополя – све-
дения об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет города Ставрополя субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом города Ставрополя.

Частные образовательные организации могут представить документы, содер-
жащие сведения, указанные в настоящем пункте, самостоятельно. В таком случае 
комитет указанные сведения не запрашивает.  

8. Заявки и прилагаемые к ним документы, предусмотренные  пунктами 6,7 
настоящего Порядка, рассматриваются комитетом не позднее  10 рабочих дней 
со дня окончания срока приема документов, указанного в пункте 6 настоящего 
Порядка, но не ранее даты получения сведений, указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка, на предмет соответствия целям, установленным пунктом 2 настоящего 
Порядка, условиям и требованиям, установленным пунктами 3, 4, 6 настоящего 
Порядка, наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, установлен-
ных пунктом 9 настоящего Порядка.

В случае получения сведений по истечении 10 рабочих дней со дня окончания 
срока приема документов, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, заявки и 
прилагаемые к ним документы рассматриваются в  течение 3 рабочих дней с даты 
получения сведений, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии частной образователь-
ной организации являются:

1) несоответствие представленных частной образовательной организацией 
документов требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, или непред-
ставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность информации, представленной частной образовательной 
организацией; 

3) нарушение срока представления документов, указанного в пункте 6 насто-
ящего Порядка;

4) несоответствие заявки целям, установленным пунктом 2 настоящего Поряд-
ка;

5) несоответствие частной образовательной организации требованиям, уста-
новленным пунктами 3 и 4 настоящего Порядка.

10. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении суб-
сидии с указанием причин отказа оформляется приказом руководителя комитета 
(далее соответственно – решение, приказ) в течение 2 рабочих дней со дня окон-
чания срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка. 

11. Комитет в течение 2 рабочих дней со дня принятия приказа уведомляет в 
письменной форме частную образовательную организацию о принятом решении 
по адресу, указанному в заявке. 

12. Соглашение о предоставлении субсидии между комитетом и частной обра-
зовательной организацией в соответствии с типовой формой соглашения (догово-
ра) о предоставлении из бюджета города Ставрополя субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, 
установленной комитетом финансов и бюджета администрации города Ставропо-
ля (далее соответственно – соглашение, типовая форма), заключается в течение 5 
рабочих дней со дня принятия приказа.

13. В случае расторжения соглашения в одностороннем порядке по основани-
ям, предусмотренным в типовой форме, комитет за 15 календарных дней до даты 
расторжения соглашения уведомляет в письменной форме частную образователь-
ную организацию о расторжении соглашения с указанием причин расторжения.

В случае расторжения соглашения по соглашению сторон, одна сторона в 
срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, в письменной форме уве-
домляет другую сторону о расторжении соглашения. 

Расторжение соглашения оформляется в виде дополнительного соглашения о 
расторжении соглашения в соответствии с типовой формой в течение 5 календар-
ных дней со дня получения уведомления о расторжении соглашения. 

14. Размер субсидии i-й частной образовательной организации определяется 
по формуле:

O = З х Ч х Кб, где

O – размер субсидии i-й частной образовательной организации;
З – затраты на одного обучающегося (воспитанника) в муниципальных образо-

вательных учреждениях города Ставрополя на текущий финансовый год по состо-
янию на 01 января текущего календарного года;

Ч – численность обучающихся (воспитанников) в i-й частной образовательной 
организации по состоянию на 01 января текущего календарного года;

Кб – коэффициент обеспеченности средствами бюджета города Ставрополя 
на текущий финансовый год.

15. Затраты на одного обучающегося (воспитанника) в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Ставрополя на текущий финансовый год опре-
деляются по формуле:

       Рот х Кп + Рк + Рсз
З = --------------------------------------------- ,  где

    Чм

З – затраты на одного обучающегося (воспитанника) в муниципальных образо-
вательных учреждениях города Ставрополя на текущий финансовый год;

Рот – расходы, предусмотренные в бюджете города Ставрополя на текущий 
финансовый год на оплату труда (с учетом начислений на выплаты по оплате тру-
да) работников муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя, 
за исключением расходов на оплату труда работников, финансируемых за счет 
средств субвенции из бюджета Ставропольского края ;

Кп – повышающий коэффициент, равный 2, который применяется к частным 
образовательным организациям, не осуществляющим платную деятельность;

Рк – расходы, предусмотренные в бюджете города Ставрополя на текущий 
финансовый год на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных 
учреждений города Ставрополя;

Рсз – расходы на содержание зданий муниципальных образовательных уч-
реждений города Ставрополя, предусмотренные в бюджете города Ставрополя на 
текущий финансовый год;

Чм – численность обучающихся (воспитанников) в муниципальных образова-
тельных учреждениях города Ставрополя по состоянию на 01 января текущего ка-
лендарного года, сведениями о которой располагает комитет.

16. Коэффициент обеспеченности средствами бюджета города Ставрополя на 
текущий финансовый год рассчитывается в случае превышения суммы субсидий в 
соответствии с заявками на предоставление субсидий от частных образователь-
ных организаций над бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обя-
зательств, предусмотренными в бюджете города Ставрополя на предоставление 
субсидий частным образовательным организациям на текущий финансовый год, и 
определяется по следующей формуле:

                 Об
Кб = -----------------  , где
                ∑O

Кб – коэффициент обеспеченности средствами бюджета города Ставрополя 
на текущий финансовый год;

Об – бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, предус-
мотренные в бюджете города Ставрополя на предоставление субсидий частным 
образовательным организациям на текущий финансовый год;

O – сумма субсидий в соответствии с заявками на предоставление субсидий 
от частных образовательных организаций на текущий финансовый год. 

Если сумма субсидий в соответствии с заявками на предоставление субсидий 
от частных образовательных организаций не превышает бюджетные ассигнования 
и лимиты бюджетных обязательств, предусмотренными в бюджете города Став-
рополя на предоставление субсидий частным образовательным организациям на 
текущий финансовый год, применяется коэффициент бюджетной обеспеченнос-
ти, равный 1. 

17. Частная образовательная организация ежемесячно в срок до 05 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, а за декабрь до 15 декабря текущего календар-
ного года, представляет в комитет отчет о расходах, связанных с деятельностью 
частной образовательной организации (далее – отчет), по форме, приведенной в 
приложении 2 к настоящему Порядку. 

18. Комитет в течение 3 рабочих дней со дня представления частной образова-
тельной организацией отчета осуществляет проверку направлений расходования 
средств субсидии на соответствие пункту 2 настоящего Порядка.

19. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осу-
ществляется в пределах размера субсидии, установленного соглашением,  путем 
перечисления комитетом денежных средств на расчетные счета, открытые част-
ными образовательными организациями в кредитных организациях, ежемесячно в 
течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки отчета, в размере фактически 
произведенных расходов за отчетный период, указанных в отчете.

20. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные 
цели.

21. Комитет и уполномоченные органы муниципального финансового контроля 
проводят обязательные проверки за соблюдением частными образовательными 
организациями условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя.

22. В случае установления факта нецелевого использования средств субси-
дии, представления ложных (недостоверных) сведений в целях получения субси-
дии, средства субсидии подлежат возврату в бюджет города Ставрополя. 

23. Возврат средств субсидии осуществляется в следующем порядке:
1) комитет в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения(ий), 

предусмотренного(ых) пунктом 22 настоящего Порядка, направляет частной 
образовательной организации письменное требование о возврате средств суб-
сидии, содержащее сведения о размере субсидии, подлежащей возврату, сро-
ках возврата и расчетный счет, на который должны быть перечислены средства 
субсидии;

2) частная образовательная организация производит возврат средств субси-
дии, подлежащих возврату, в течение 5 рабочих дней со дня получения требова-
ния о возврате средств субсидии;

3) при нарушении частной образовательной организацией срока возврата 
средств субсидии комитет принимает меры по взысканию средств субсидии в су-
дебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя
Ю.В. Белолапенко

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий частным до-
школьным образовательным организациям, частным 
общеобразовательным организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность по предостав-
лению дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по имеющим 
государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, на частичную ком-
пенсацию расходов на содержание зданий, оплату 
коммунальных услуг и оплату труда, за исключением 
расходов на оплату труда работников, финансируе-
мых за счет средств субвенции из бюджета Ставро-
польского края

Руководителю комитета образования 
администрации города Ставрополя 
___________________________________________________
                                             (Ф.И.О.)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий частным дошкольным образовательным 

организациям, частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по предоставлению дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

на частичную компенсацию расходов на содержание зданий, оплату 
коммунальных услуг и оплату труда, за исключением расходов на оплату 

труда работников, финансируемых за счет средств субвенции из бюджета 
Ставропольского края

В соответствии с Порядком предоставления субсидий частным дошкольным 
образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по предоставлению дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, на частичную компенсацию расходов на содержание зданий, опла-
ту коммунальных услуг и оплату труда, за исключением расходов на оплату труда 
работников, финансируемых за счет средств субвенции из бюджета Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя 
от __.___.20__ №_______ (далее - субсидия), прошу Вас предоставить субсидию за 
счет средств бюджета города Ставрополя на частичную компенсацию расходов на 
содержание зданий, оплату коммунальных услуг и оплату труда, за исключением 
расходов на оплату труда работников, финансируемых за счет средств   субвенции  
и   бюджета  Ставропольского края   на  20____ год                                                             

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(полное наименование частной образовательной организации, местонахож-
дение, ИНН)

Представляю документы, необходимые для принятия решения о предоставле-
нии субсидии:

1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4.____________________________________________________________
5.____________________________________________________________
6.____________________________________________________________
7.____________________________________________________________
8.____________________________________________________________

Подтверждаю:
1) наличие статуса юридического лица;
2) осуществление образовательной деятельности по имеющим государствен-

ную аккредитацию основным общеобразовательным программам;
3) осуществление деятельности на территории города Ставрополя;
4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города 
Ставрополя субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города 
Ставрополя; 

6) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 
Даю согласие на осуществление комитетом образования администрации го-

рода Ставрополя и уполномоченным органом муниципального финансового конт-
роля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии за 
счет средств бюджета города Ставрополя на частичную компенсацию расходов на 
содержание зданий, оплату коммунальных услуг и оплату труда, за исключением 
расходов на оплату труда работников, финансируемых за счет средств субвенции 
из бюджета Ставропольского края.

Приложение: на ___ листах в 1 экземпляре.

Руководитель
частной образовательной  
организации ___________________    ______________________________    __________
М.П.                           (подпись)                        (расшифровка подписи)              (дата)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий     частным до-
школьным образовательным организациям, частным 
общеобразовательным организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность по предостав-
лению дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по имеющим 
государственную аккредитацию основным   обще-
образовательным программам, на частичную ком-
пенсацию расходов на содержание зданий, оплату 
коммунальных услуг и оплату труда, за исключением 
расходов на оплату труда работников, финансируе-
мых за счет средств субвенции из бюджета Ставро-
польского края

ОТЧЕТ
о расходах, связанных с деятельностью частной образовательной организации, 

на содержание зданий, оплату коммунальных услуг и оплату труда, 
за исключением расходов на оплату труда работников, 

финансируемых за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края
_______________________________________________________________________________

(наименование частной образовательной организации)
за _______________20__года

№ 
п/п

Наименование 
расхода

Реквизиты доку-
мента, послужив-
шего основанием 

для возникнове 
ния расхода

Наименова 
ние  орга-
низации, 
с которой 
заключен 

гражданско-
правовой 
договор

Размер 
фактичес-
ки произ-
веденных 
расходов, 

руб.

Рекви-
зиты 

платеж-
ного до-
кумента

1 2 3 4 5 6

1.

Руководитель частной
образовательной организации   ______________     ___________________________          
                                                                                                                             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер частной
образовательной организации     ______________        __________________________ 

                                  (Ф.И.О.)
Примечание:
1. В столбце 2 указывается наименование расхода, предусмотренного пунк-

том 2 Порядка предоставления субсидии частным дошкольным образовательным 
организациям, частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по предоставлению дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования по имеющим государс-
твенную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на частич-
ную компенсацию расходов на содержание зданий, оплату коммунальных услуг и 
оплату труда, за исключением расходов на оплату труда работников, финансируе-
мых за  счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края.

2. В столбце 3 указываются номера и даты гражданско-правовых договоров, 
заключенных частной образовательной организацией, по каждому виду расходов, 
приказ руководителя частной образовательной организации  об утверждении 
штатного расписания.

3. В столбце 4 указывается полное наименование организации, с которой час-
тной образовательной организацией заключен гражданско-правовой договор.

Данный столбец не заполняется для такого вида расхода как оплата труда.
4. В столбце 5 указывается размер фактически произведенных расходов час-

тной образовательной организацией за отчетный период по каждому виду расхо-
дов в рублях.

5. В столбце 6 указываются номера и даты платежных документов, на основа-
нии которых частной образовательной организацией была  произведена оплата по 
каждому виду расходов (счетов, счетов-фактур, актов приемки выполненных ра-
бот и оказанных услуг, расчетно-платежных ведомостей, платежных поручений) с 
приложением их копий, заверенных подписью руководителя или уполномоченного 
на то должностного лица и печатью частной образовательной организации (при 
ее наличии).
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Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:010208:51, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Анилин», 33, № кадастро-
вого квартала 26:12:010208.

Заказчиком кадастровых работ является: Валовой А.Б., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Хоперский, 19, тел. 8-918-
880-19-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 11 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 фев-
раля 2019 г. по 11 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07 февраля 2019 г. по 11 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Анилин», №35, с кадастровым номером 26:12:010208:28; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Анилин», 31, с кадастровым номером 26:12:010208:25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
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Кадастровым инженером Петковой Людмилой Николаевной (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-10-80, почто-
вый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8 (8652) 577477, адрес электронной почты: е-mail: geomerask:@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:022703:404, расположенного по адресу: РФ, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Водник», участок 213, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Александра Александровна. Контактный телефон 8-962-447-01-50, поч-
товый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Сурикова, дом 31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, садовое товарищество «Водник», участок 213, 12 марта 2019 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 07 февраля 2019 г. по 12 марта 2019 г. по адресу:  Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. Ленина, 131.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
С/Т «Водник», участок № 212, с кадастровым номером 26:12:022703:403;     
С/Т «Водник», участок 214, с кадастровым номером 26:12:022703:405;     
С/Т «Водник», участок 215, с кадастровым номером 26:12:022703:406.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
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Кадастровым инженером Петковой Людмилой Николаевной (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-10-80, почто-
вый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8 (8652) 577477, адрес электронной почты: е-mail: geomerask@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:012801:704, расположенного по адресу: РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Импульс», ул. Садовая, 54, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Намозова Елена Сергеевна. Контактный телефон 8-905-417-59-32, почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Пушкина, 55/10, кв. 40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, садовое товарищество «Импульс», ул. Садовая, 54, 12 марта 2019 года в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ, земельных 

участков на местности принимаются с  07 февраля 2019 г. по 12 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина,131.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
С/Т «Импульс», ул. Садовая, участок № 55, с кадастровым номером 26:12:012801:705. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

Ипотечные каникулы 
объявят не для всех
Право воспользоваться ипотечными каникулами — приос-
тановкой платежей в период сложной жизненной ситуации 
— планируется предоставить только гражданам, у которых 
за счет займа приобретено единственное жилье. Об этом 
говорится в последней редакции поправок в Закон «О пот-
ребительском кредите», сообщает газета «Известия». 
— Законопроект нацелен на защиту прав наиболее уяз-

вимой части заемщиков и не предусматривает обязатель-
ного распространения ипотечных каникул на тех, у кого та-
кое жилье не единственное. При этом у гражданина всегда 
остается возможность договориться о реструктуризации 
с банком на условиях, удовлетворяющих обе стороны по 
договору, — подчеркнули в Центробанке.

Идея ипотечных каникул имеет прежде всего социаль-
ную направленность, заявил «Известиям» вице-президент 
Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его 
словам, такая мера необходима для поддержки заемщи-
ков с невысоким доходом, у которых только одно жилье, 
и то куплено в кредит. По оценке председателя комитета 
Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, на се-
годняшний день в России таких ипотечников 80%. Он под-
черкнул, что идея каникул «абсолютно правильная».

Новая редакция законопроекта предполагает, что во 
время ипотечных каникул будет разрешено вообще не 
гасить кредит. Ранее планировалось снизить платеж до 
10% от ежемесячного взноса. С банком можно обсудить 
и другую сумму, но не более половины от прежнего раз-
мера суммы. Также в новой версии законопроекта до-
бавлен пункт о том, что если в ипотечном договоре есть 
условие о страховании недвижимости, то заемщику при-
дется выплачивать эти взносы в полном объеме даже в 
период каникул. 

50 процентов покупок 
россияне оплачивают картами 
В январе 2019 года впервые в России доля безналичной 
оплаты покупок выросла до 50%, выяснил один из круп-
нейших операторов контрольно-кассовой техники «Такс-
ком» на основе анализа 11 млрд чеков, сообщает газета 
«Известия». 
В 2017 году пластиковыми картами предпочитали 

расплачиваться 40% россиян, а к декабрю 2018 года 
их доля увеличилась до 46%. По сравнению с прошлым 

годом россияне стали чаще платить картами за бензин, 
алкоголь, лекарства и продукты питания. Наибольший 
прирост (с 52 до 54%) произошел в сфере услуг и госте-
приимства. 

При этом количество карт в прошлом году несколь-
ко снизилось. По данным Центробанка, на 1 января 2018 
года их было 271,7 млн штук, а на 1 октября — 270,7 млн. 
Это означает, что повысилась интенсивность использова-
ния карт. 

С 2013 года в правительстве обсуждается идея ограни-
чить платежи наличными сначала суммой 600 тыс. рублей, 
а затем 300 тыс. рублей в целях борьбы с теневой эконо-
микой. Одним из препятствий для ее реализации была на-
звана невозможность производить безналичные платежи 
в отдаленных районах. Однако сейчас на торговые точки, 
оборудованные эквайрингом, приходится 95% всего обо-
рота товаров и услуг. 

Эксперты отмечают, что процесс перехода на безна-
личные платежи ускорился во многом благодаря развитию 
технологий, запуску системы быстрых платежей Центро-
банка,  а также росту удобства для потребителей, банков 
и продавцов.

Финансовые пирамиды 
выявляет робот 
Центробанк запустил робота, который помогает находить 
финансовые пирамиды, рассказал в интервью «РИА Ново-
сти» глава департамента по противодействию недобросо-
вестным практикам Валерий Лях, сообщает Forbes Russia. 
Механизм, с помощью которого можно выявлять нелегаль-
ные финансовые организации и проекты в интернете, за-
работал во втором полугодии 2018 года.
По словам Ляха, поисковая модель «ведет себя факти-

чески как обычный человек, который ищет, куда ему вло-
жить деньги, и мониторит все, что происходит в интерне-
те», и на такого посетителя реагируют компании, занятые 
поиском новых клиентов. Робот «позволяет работать с 
достаточно примитивными запросами и интерактивными 
формами обмена информацией». Когда компания прояв-
ляет к роботу интерес, регулятор анализирует, является 
ли она финансовой пирамидой.

За 2018 год Центробанк выявил 168 финансовых пи-
рамид, в 2017 году их было 137. Увеличение объясняется 
тем, что в прошлом году  качественно изменен сам под-
ход к работе по выявлению нелегальных финорганиза-
ций. Запущен Центр компетенции по противодействию 
нелегальной деятельности в Краснодаре, в семи главных 

управлениях Банка России созданы специальные отделы, 
которые занимаются выявлением пирамид и нелегалов 
непосредственно в регионах.   

Из числа выявленных пирамид 72 были созданы в фор-
ме ООО, 58 — под вывеской кредитных кооперативов, 5 
— в форме потребительских кооперативов, 18 — в форме 
интернет-проектов.

Центробанк определяет финансовую пирамиду по не-
скольким признакам. У пирамид отсутствует лицензия на 
осуществление деятельности по привлечению средств, 
они обещают и гарантируют доходность в несколько раз 
выше рынка, проводят агрессивные кампании в СМИ и 
интернете. При этом данные о финансовом положении 
компании отсутствуют. Кроме того, пирамиды платят но-
вым участникам из тех денег, которые внесли вкладчики 
раньше. 

Банки повышают ставки 
по вкладам
Банки продолжают поднимать ставки по вкладам, сооб-
щает «Газета.Ru». По данным Центробанка, средняя мак-
симальная ставка по депозитам уже достигла 7,55%. В то 
же время эксперты не ждут дальнейшего роста ставок по 
вкладам. Учитывая рост инфляции и продолжающееся па-
дение доходов населения, россиянам больше понадобятся 
кредиты, а не вклады.
Реальные доходы населения продолжают падать пя-

тый год подряд, свидетельствуют данные Росстата. В 
2018 году снижение составило 0,2%,  в 2017-м - 1,2%, 
в 2016-м - 5,8%, в 2015-м — 3,2%, а в 2014 году — 0,7%. 
Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 
году — на 4%.

Согласно статистике Центробанка, в 2018 году долги 
россиян по кредитам выросли на 22,8% в годовом выра-
жении. Объем кредитных долгов достиг 14,9 триллиона 
рублей. Это самые высокие темпы роста задолженности 
за последние пять лет.

Чаще всего люди берут потребительские кредиты, ав-
токредиты и ипотеку. При этом опрошенные «Газетой.Ru» 
эксперты говорили о риске из-за того, что граждане чаще 
станут обращаться к «черным кредиторам». По данным 
исследования, проведенного саморегулируемой органи-
зацией «МиР», нелегальные кредиторы в прошлом году 
сформировали кредитный портфель в размере 115 мил-
лиардов рублей. Это на 15% больше показателей 2017 
года, что сравнимо с динамикой легального рынка микро-
финансирования.
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Реклама.

      с 10.00 до 18.00 
без перерыва и выходных

Выставка�продажа изделий 
традиционного русского искусства 

из фарфора.
Ставропольский государственный 
музей�заповедник,
ул. Дзержинского, 135. Тел. 26�42�23.

ГЖЕЛЬ

                                С 9 по 24 февраляС 9 по 24 февраля  

Реклама. Реклама

Реклама

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с Фе-
деральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.          217

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Михай-
ловска, 10 соток, все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, с 10 до 
22 час.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                               50

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                               198

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                 101

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Тел. 41-75-81.                                                              65

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
5

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 8-988-119-83-01.                                  12

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.       57

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                                66

ТЕЛЕАНТЕННЫ. ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.
7

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                               66

ПЛОТНИК. ДВЕРИ. ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                               93

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                               1

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                              80

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-

НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.           1018

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-41-82-824.                                               11

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.       71

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                               1091

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.         1091

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 

Тел. 8-962-442-64-66.                                             58

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
1091

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел. 61-18-14.                                                              17

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

ДВОРНИК. Тел. 45-47-15.                                     98

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА В ОФИСЕ 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВОЗРАСТУ. Воз-
можно обучение. Тел. 67-23-25.                                14

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВЫЙ СОТРУД-

НИК. Тел. 8-918-799-14-91.                                 100

ФОРМИРУЕТСЯ КОММЕРЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ. До 55 тыс. руб. Тел. 456-177.
81

КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКАЗОВ. 
Тел. 8-928-366-26-43.                                             100

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КАДРАМИ. 
Тел. 8-903-414-42-05.                                              100

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. 
Тел. 8-988-858-23-79.                                             100

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗВОНКОВ. 
Тел. 8-996-416-38-43.                                             100

ПОМОЩНИК БИЗНЕСМЕНУ ИЗ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА. Доход + премии. 

Тел. 456-177.                                                     81

СОТРУДНИК НА РЕСЕПШН. Тел. 68-39-22.
100

ПОМОЩНИК АДМИНИСТРАТОРА. 

Тел. 68-39-22.                                                              100

АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК. 
Тел. 45-26-37.                                                             100

ПОМОЩНИК ПСИХОЛОГА. 
Тел. 8-919-424-89-26.                                              100

БУХГАЛТЕР-МЕНЕДЖЕР. 
Тел. 8-903-440-40-79.                                             100

ПАРТНЕР В ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС. 
Тел. 8-962-449-74-16.                                              100

НУЖЕН АДЕКВАТНЫЙ ЗАМ. 
Тел. 8-999-651-05-69.                                             100

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ с водитель-
ским стажем от 5 лет. Тел. 8-918-303-12-92.

100

СОТРУДНИК СКЛАДСКОЙ СЛУЖБЫ. 
Тел. 8-996-630-41-64.                                              100

офис. ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-8652-410-376.
100

СЕКРЕТАРЬ-МЕНЕДЖЕР. 
Тел. 8-918-880-66-14.                                             100

ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Тел. 410-376.                                                              100

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 

Тел. 68-19-86.                                                                82

7 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ. Облачно с прояснени-

ями, возможны осадки. Температура -1
о
С...+7

о
С, 

ветер переменный 2...4 м/с, давление 716...718 

мм рт. ст.

8 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА. Пасмурно, возможны осадки. Температура 

-3
о
С...+1

о
С, ветер восточный 3...5 м/с, давление 718...717 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем (полном) общем образовании А 9707968, 
выданный НОУ лицей № 10 г. Ставрополя 21.03.2003 г. на имя Василенко Андрея 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Митрофановой Кариной Геннадьевной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 86/1, 
86/2, кв. 926а, e-mail: mitrofanova.1219_n@mail.ru, тел. 8-988-099-70-18, № регистрации в   государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, -   30978,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с  ка-
дастровым № 26:12:020705:162,  расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Фиалка», № 62, номер 
кадастрового квартала 26:12:020705.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Фиалка», № 74, кадастровый номер 26:12:020705:168.
Заказчиком кадастровых работ является: Попова Светлана Вячеславовна, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Ми-

хайловск, ул. Октябрьская, № 64, тел. 8-961-464-97-74.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 11 марта 2019 г. в 14 часов 00 минут.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 февра-

ля  2019  г.  по   11   марта 2019  г., обоснованные возражения о местоположении границ   земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 7 февраля 2019 г. по 11 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       106
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