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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ    25 ФЕВРАЛЯ – 3 МАРТА

Следующий номер  «Вечернего Ставрополя»  

выйдет во вторник, 26  февраля.

Заместитель атамана Ставропольско-
го казачьего войска Павел Дмитрие-
вич Деев как-то не привык оказывать-
ся «героем сюжета».  Гораздо чаще он 
выступает в качестве журналиста – в 
своей войсковой газете, а иногда и в 
«Вечерке» рассказывает о братьях-ка-
заках и делах казачьих. Предложению 
рассказать о себе искренне удивил-
ся – у нас, мол, и более заслуженные 
люди есть, а я нигде не участвовал…  
Скромничает. Отслужить в Советской 
армии 27 лет и «нигде не участвовать» 
невозможно, поскольку судьбы армии 
и страны связаны неразрывно.

В отца удался
А скромность у Павла Дмитриевича, на-

верное, от отца. Тот о своих боевых заслу-
гах тоже не особо распространялся. Родные 
после войны не сразу смогли выведать, за 
что Дмитрий Александрович орден Красного 
Знамени получил. Оказывается, за форсиро-
вание реки Даугава – после ранения коман-
дира он переправой руководил…

А вообще, крестьянский парень из воро-
нежской глубинки, Дмитрий Деев в войну был 
сапером и домой вернулся только в декабре 
1946 года. Раньше не отпустили – на Черное 
море перебросили, в котором мин на ту пору 
плавало немерено. Саперы работали по все-
му побережью – разминировали так называ-
емую «голубую линию».

Паша в многодетной семье Деевых был 
«последышем», появился на свет в сентяб-
ре 1947 года. «Как свидетельство радости 
встречи», - с улыбкой поясняет Павел Дмит-
риевич. А к последышам даже самые стро-
гие родители относятся наиболее нежно. 
Видать, и отец младшенькому-то побольше  
рассказывал и о себе, и о Черном море, ко-
торое они избавляли от мин...

Так никогда не видевший моря Паша Деев 
решил стать моряком. Да не просто моряком, 
а подводником. Но в Севастопольское во-
енно-морское училище его не приняли – на 
медкомиссии обнаружили проблемы с серд-
цем.  Павел Дмитриевич и сейчас удивленно 
пожимает плечами: нынче, в 70 с гаком, ко-

День защитника Отечества

ВОЙНА И МИР НЕ ПО ТОЛСТОМУ

Подполковник в отставке Павел Деев.

нечно, есть проблемы, а тогда был здоровый 
парень – колом не сшибешь.

В сентябре 1966-го Павла призвали в ар-
мию – как оказалось, надолго. Попал он в 
танковую часть, что стояла в белорусском 
городке Уречье. Новенькие Т-64 поразили 
парня.

- Я таких танков никогда не видел, - говорит 
Павел Дмитриевич. – Броня углом… Правда, 
с вертикальным механизмом заряжения, что, 
как выяснилось впоследствии, делало эти 
машины очень уязвимыми, из-за чего их по-
том  и заменили на Т-76. Но эти «шестьдесят-
четверки» были изумительно красивы.

Потом часть перебросили в Германию. По-
разила идеальная чистота улиц и фанатичная 
аккуратность немцев. Но изучать немецкую 
культуру и традиции у бойцов возможности не 
было. В увольнения их не отпускали. Да и бое-
вая-строевая подготовка забирала все силы и 
время. Правда, рядовой Деев все-таки нашел 
себе «развлечение». Он хорошо пел и вскоре 

был зачислен в хор. А это конкурсы, фести-
вали и так называемые «выезды на дружбу». 
Это было своеобразное братание под зорким 
оком замполитов. На мероприятие привозили 
солдат из советской части и солдат из немец-
кой части, и они там знакомились, обменива-
лись значками… На память от тех «выездов на 
дружбу» у Павла Дмитриевича три значка ос-
талось: его личный «Отличник боевой службы» 
и подаренные – «Отличник армии ГДР» и «От-
личник армии Чехословакии»…

На самом деле такие встречи были, конеч-
но, интересны. Да и полезны тоже. Незаметно 
для себя боец Деев поднаторел в немецком. В 
школе он иностранный язык на троечку сдал. 
А в училище – уже на «отлично».

Вступительные экзамены он сдавал прямо 
в армии. В округе работали  выездные при-
емные комиссии, из всех воинских частей 
прибывали «абитуриенты». Бойцы, конечно, 
друг другу помогали – друг за друга экзамены 
сдавали. Павел, например, один и тот же эк-
замен сдавал четыре раза –  за себя и за троих 
менее грамотных товарищей. Только один раз 
«четверку» получил, остальные – «пятерки».  
Погореть на такого рода «подменах» ребята 
не боялись – их 350 человек тогда со всего ок-
руга слетелось. Это было много даже по тог-
дашним меркам, комиссии было не до того, 
чтобы каждого в лицо запоминать.

Словом, стал Павел Деев курсантом Ново-
сибирского военно-политического училища. 
А уж потом на целых 20 с лишним лет местом 
его службы стало Закавказье.

Замполит – 
должность универсальная
Павел Деев – живой свидетель начала 

славной истории 21-й десантной бригады 
(ныне это наш 247-й гвардейский десантно-
штурмовой полк). В 1973 году, когда часть 
только формировалась, она называлась 21-й 
отдельной опытной десантной бригадой.

Поначалу она и правда была, как сейчас 
говорят, экспериментальной. Если перечис-
лять все подразделения, это займет треть 
страницы. Создавалась часть постоянной бо-
евой готовности, очень мобильная, распола-
гающая всем необходимым для моменталь-
ного реагирования. Закавказье – это ведь 
приграничные территории с Ираном, весьма 
проблемным в то время, с Турцией – членом 
НАТО. За ними, как говорится, нужен был 
глаз да глаз. Да и слух тоже. Это Павел Деев 
в полной мере оценил, когда из Кутаиси был 
направлен в Мухровани, в подразделение ра-
дио и радиотехнической разведки. Замполит 
ведь должность универсальная, к роду войск 
не привязанная. Так что Дееву в разных войс-
ках довелось послужить…

Павел Дмитриевич до сих пор с восхище-
нием вспоминает, какого уровня профессио-
налы служили в ЛИРИ (лаборатории исследо-
вания радиоактивных излучений):

- Наши ребята знали боевые номера всех 
американских самолетов, которые базирова-
лись в Турции, их боевые характеристики. 

Рапорты, которые отправлялись офице-
рами ЛИРИ в ГРУ, имели свою градацию: 
просто рапорт, «важное» и «особо ценное». 
За «особо ценное» полагался орден Крас-
ного Знамени.    Однажды такая информа-
ция побудила МИД СССР выразить ноту 
протеста американцам.  Наша радиотехни-
ческая разведка «доложила точно»: на ту-
рецком аэродроме «Инджири» приземлился 
американский самолет с ядерным оружием 
на борту. В  конце 70-х, которые мы теперь 
ностальгически вспоминаем как светлые 
времена, американское ядерное оружие не 
должно было находиться на таком незначи-
тельном расстоянии от советских границ (ни 
стационарно, ни на чьем-либо борту).  

Окончание на 9-й стр.С сыном Димой.

С  Днем защитника 
Отечества!
Руководители края и города 
поздравляют ставропольцев с 
наступающим Днем защитника 
Отечества
«Это праздник всех, кто преданно 

служит Родине, надежно защища-
ет интересы России и ее граждан, 
обеспечивает уверенное развитие 
нашей страны, - говорится в обра-
щении губернатора края Влади-
мира Владимирова. - Он важен и 
дорог для каждого человека, кото-
рый гордится своей Отчизной. Ис-
торически наш край развивался как 
южный форпост России. И сегодня 
на Ставрополье дислоцированы де-
сятки воинских частей, наш регион 
стабильно входит в число лидеров 
по призыву в Вооруженные силы. 
Во всех родах войск воины-став-
ропольцы достойно продолжают 
героические традиции Российской 
армии. Пусть многовековая исто-
рия народной доблести, мужества 
и героизма, честного и самоотвер-
женного служения родной земле и 
впредь помогает приумножать до-
стояние и славу великой России».

От имени депутатов Думы СК 
жителей города и края поздрав-
ляет спикер Геннадий Ягубов, 
подчеркивая, что День защитника 
Отечества является символом от-
ваги, мужества и патриотизма. Он 
напоминает нам о победах и геро-
ических подвигах, которыми богата 
история России. Особую призна-
тельность председатель Думы СК 
выражает ветеранам Великой Оте-
чественной войны, военнослужа-
щим,  защищавшим интересы Рос-
сии как внутри страны, так и за ее 
пределами, тем, кто несет ратную 
службу сегодня.

Им, находящимся на боевом 
посту, выражает слова особой 
признательности депутат Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Александр 
Ищенко:

«В этот день мы по традиции 
чествуем тех, кто посвятил себя 
ратной службе, для кого обеспече-
ние безопасности Родины, защита 
суверенитета своего народа стали 
смыслом жизни, кто безупречно 
выполняет свой долг».

Обращаясь к военнослужащим и 
ветеранам Вооруженных сил, глава 
города Андрей Джатдоев отме-
тил, что 23 февраля в нашей стране 
— это праздник мужества и предан-
ного служения интересам Родины. 
Защитники Отечества выполняют 
свой воинский долг честно и само-
отверженно. Благодаря их героизму 
наша страна отстояла свою свобо-
ду и независимость. Очень теплые 
слова глава города посвятил вете-
ранам, назвав подвигом и ратные 
их заслуги, и силу духа, позволив-
шие преодолеть все тяготы после-
военных лет. Солдаты-победители 
навсегда останутся примером без-
заветного служения Отечеству для 
всех последующих поколений. Ан-
дрей Джатдоев поздравил участни-
ков локальных конфликтов, а также 
тех, кто прошел и кому только пред-
стоит пройти армейскую школу.

Поздравляет горожан и пред-
седатель Ставропольской го-
родской Думы Георгий Колягин:

«Справедливо говорят, что зем-
ля может накормить нас хлебом, 
напоить водой, но защитить себя 
она сама не сможет. Исторически 
сложилось, что Ставрополь явля-
ется форпостом, а значит – оп-
лотом воинской доблести на Се-
верном Кавказе. Наш город богат 
воинскими традициями и славными 
именами героев. Здесь прожива-
ют воины, принимавшие участие в 
Великой Отечественной войне, в 
боевых действиях в Афганистане и 
Чечне. Их жизненный и боевой опыт 
очень востребован в военно-патри-
отическом воспитании молодежи, 
будущих защитников Отечества. 
Во все времена на защиту Отечес-
тва вставали люди, для которых 
понятия долг и честь неизменно 
оставались главными жизненными 
ориентирами. Человек, однажды 
надевший погоны, всегда будет 
чувствовать ответственность за 
судьбу Родины».

Во всех обращениях звучат ис-
кренние пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и мира.
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Рожденные 

    победителями

Продолжение. 
Начало в № 27-28.

В ночь на 1 (14) января 1918 
года Общегубернское народное 
собрание приняло постановле-
ние об организации в губернии 
Советской власти. Высшим за-
конодательным органом реги-
она объявлялось собрание гу-
бернских Советов крестьянских, 
рабочих и солдатских депутатов. 
В период между его сессиями 
функционировал особый, из-
бранный всем составом собра-

ния, Исполнительный комитет. 
На февральской сессии гу-

бернского Совета Народных Ко-
миссаров (21-28 февраля 1918 
года) было принято решение 
приступить к роспуску Городской 
думы и организации вместо нее 
ородского совета. Последнее за-
седание думы состоялось 6 апре-
ля 1918 года и закончилось введе-
нием в здание военного караула 
войск Красного гарнизона горо-
да Ставрополя. С этого момента 
власть в городе перешла к совет-
ским органам управления. Одна-
ко окончательно советская власть 
утвердилась в Ставрополе после 
освобождения города от бело-
гвардейцев 29 февраля 1920 года.

В течение 20-30-х годов про-
исходило новое районирование и 
административное деление стра-
ны, что приводило к изменениям 
в работе местного управления. 
В соответствии с Конституцией 
СССР 1936 года была создана 
так называемая вертикаль Со-
ветов депутатов трудящихся 

В нашей газете стартует проект «Рожденные победителями». Он будет осущест-
вляться  совместно с комитетом труда и социальной защиты населения администра-
ции города Ставрополя.

В основе проекта лежит простая мысль: в этом году наша страна будет отмечать 
74-ю годовщину Великой Победы. В нашем городе живут участники и свидетели тех 
событий. Родившись в начале 20-го века, эти люди никак не могли предположить, 
что станут как бы «дважды рожденными»: в их жизни будет дата настоящего появ-
ления на свет, указанная в метриках, и еще одна, не менее важная, - День Великой 
Победы. Вот почему каждый год они встречают, ожидая личной даты рождения, и 
ставят себе непростую цель – обязательно дожить до еще одной годовщины Побе-
ды, чтобы еще раз ощутить огромную радость жизни и поделиться этими чувствами 
с новыми поколениями, вошедшими в мир. Без них бы мы не родились, и потому 
наша Победа – одна на всех…

Вот почему нам так важны и дороги их личные праздники. Многие из «дважды 
рожденных» хранят память, а значит, могут свидетельствовать о той войне, которую 
сегодня хотят оболгать, итоги которой стремятся пересмотреть, перекроить, извра-
тить. Самим фактом своего существования участники Великой Отечественной войны 
опровергают и отвергают подобные попытки…

Итак, сегодня начинается проект «Рожденные победителями». Мы публично назо-
вем даты их появления на свет, коротко расскажем о каждом. Судьбы этих людей по-
хожи во многом: война «раскатала» их на «до» и «после». До войны они были простыми 
советскими людьми, мечтавшими о светлом завтра. А после – все как один стали 
солдатами Победы. Кто-то был рядовым, выполняя «работу войны», кто-то оказался 
в авангарде. Но сегодня важны все без исключения! 

Проект рассчитан почти на год, и мы надеемся, будет интересным и востребован-
ным в нашем городе. Так мы еще раз скажем «спасибо!» ветеранам за то, что живем! 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

Командир  разведки
Василий Трофимович  Маяцкий родился 18 фев-

раля 1925 года в селе Дербетовка Апанасенковского 
района Ставропольского края. В 1943 году его призва-
ли на действительную в оенную службу. 

После окончания военного училища Василий Трофи-
мович был направлен на фронт командиром разведки 
в составе 54-го гвардейского полка 19-й дивизии 3-го 
Белорусского фронта. 

Василий Трофимович Маяцкий принимал участие 
в освобождении Украины, Белоруссии, далее был на-
правлен на Дальневосточный фронт, где служил до 
окончания войны с Японией. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечес-
твенной войны  I степени, Отечественной войны II 
степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР», медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

После окончания войны Василий Трофимович с 1946 
по 1971 год работал в военном комиссариате, демоби-
лизовался в звании подполковника.

Освобождал 
Северный Кавказ...
Петр Иванович Жуков родился 23 февраля 1924 

года в селе Родина Родинского района Алтайского края.
В 1942 году Петра Ивановича призвали на фронт в 

пехотные войска. Он принимал участие в освобождении 
Северного Кавказа. 

Петр Иванович награжден орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945  гг.».

После окончания Великой Отечественной войны до 
выхода на пенсию работал водителем в строительных 
организациях города Ставрополя.

Воевал в составе 2-го Украинского фронта
Павел Тимофеевич Сологуб  родился 23 февраля 1927 года в городе Переяславль Киевской области Ук-

раины.
В годы Великой Отечественной войны воевал в составе 42-го гвардейского кавалерийского полка 4-го Кубанского 

казачьего кавалерийского корпуса 2-го Украинского фронта. Принимал участие в освобождении Северного Кавказа. 
Павел Тимофеевич награжден орденом Отечественной войны II степени.

После войны П. Т. Сологуб более 22 лет работал заместителем управляющего трестом крайпотребсоюза, активно 
участвовал в общественной жизни города Ставрополя, много лет был заместителем председателя Совета ветера-
нов Ленинского района, выполнял обязанности ответственного секретаря Совета ветеранов. Под его руководством 
создан журнал с данными на каждого участника Великой Отечественной войны и вдов района, который был признан 
лучшим среди ветеранских организаций края. К 2003 году список ветеранов был систематизирован, что дало воз-
можность поздравлять ветеранов с праздничными датами в их жизни и в истории страны.

спортинформ

ЖРЕБИЙ БРОШЕН
Прошла жеребьевка 1/4 финала розыгрыша евро-
пейского гандбольного «Кубка вызова». За путевку в 
полуфинал ставропольский «Динамо-Виктор» поспо-
рит с греческим коллективом «АЕК». 
На предыдущих этапах нынешнего розыгрыша интерна-

циональный коллектив (в составе греческого клуба высту-
пают легионеры из Венгрии, Дании, Кипра, Литвы, Сербии, 
Словакии, Франции) разобрался с австрийским «Бреген-
зом» и израильским коллективом «Рамат Хашарон». 

- Это очень серьезный соперник, с которым мы, чест-
но говоря, хотели бы помериться силами ближе к финалу 
турнира, - подчеркнул директор клуба «Динамо-Виктор» 
Иван Фиев. – И для нас это новый вызов, проверим свои 
силы в противостоянии с мощным противником. 

- Конечно, преодолеть греческий барьер будет сложно. 
Но уж если наши парни пройдут «АЕК», значит им вполне 
по силам замахнуться на кубок, - считает министр физи-
ческой культуры и спорта Ставропольского края Роман 
Марков. 

Первый четвертьфинальный матч пройдет в Буденнов-
ске 23 или 24 марта. Ответная встреча состоится через 
неделю в Греции. 

И СНОВА ЛУЧШИЕ!
Руководством «Российской ассоциации тхэквондо 
ГТФ» подведены итоги работы тренеров и выступле-
ния спортсменов в 2018 году.  
Как сообщил в своем официальном послании на имя 

губернатора Ставропольского края Владимира Владими-
рова и главы Ставрополя Андрея Джатдоева президент 
РАТ ГТФ Дамир Халилов, «по итогам 2018 года спортсмен-
ка Тагиева Наталья и ее личный тренер Веселов Виктор, 
представляющие Ставропольский край, добились весьма 
значительных результатов как на всероссийской, так и 
международной аренах. По итогам 2018 года Тагиева На-
талья занимает лидирующие позиции в рейтинге спорт-
сменов Российской Федерации...».

И действительно, Н. Тагиева в минувшем сезоне только 
на федеральном и международном уровне завоевала 13 зо-
лотых медалей! В том числе: на чемпионате мира — 6, Кубке 
Европы — 4, чемпионате России — 2, Кубке России — 1!

Мы от всей души поздравляем с очередным успехом 
мастера спорта международного класса Наталью Тагиеву 
и ее наставника заслуженного тренера России Виктора 
Веселова!

История думы
(2 часть)

– от Сельского до Верховного. 
Великая Отечественная война 

перестроила работу всех орга-
нов государственной власти, в 
том числе и Советов. Масштаб 
их деятельности значительно 
возрос.  Ставропольский горсо-
вет обеспечивал военные нужды, 
мобилизацию, отправку на фронт 
пополнений, строительство обо-
ронительных сооружений, снаб-
жение семей военнослужащих и 
инвалидов войны, эвакуирован-
ного населения топливом и про-
дуктами питания. Со вступлени-
ем немецко-фашистских частей 
на территорию Ставрополя ра-
бота городских органов власти 
была приостановлена и возобно-
вилась лишь после освобожде-
ния города 21 января 1943 года. 

1950-1960-е годы – время 
продуктивной работы комитетов 
и комиссий при Ставропольском 
городском совете. В 1953 году в 
горсовете была создана комис-
сия по борьбе с детской беспри-
зорностью и устройством детей, 
в 1959-м – постоянная комиссия 
по социалистической законности 
и охране общественного поряд-
ка, а в 1961 году – комиссии по 
делам несовершеннолетних и по 
делам молодежи.

В соответствии с новой Со-
ветской Конституцией 1977 года 
Ставропольский городской Со-
вет депутатов трудящихся был 
переименован в Ставропольский 
городской Совет народных депу-
татов, но принципиальных изме-
нений в порядке деятельности 
Советов и их Исполкомов не про-
изошло.

До 1990 года Исполком Став-
ропольского городского Совета 
народных депутатов, как и пре-
жде, координировал деятель-
ность постоянных комиссий 
горсовета, оказывал содейс-
твие депутатам в выполнении их 
полномочий, созывал сессии, 
организовывал подготовку и 
проведение выборов в Совет. Ис-
полком формировался на основе 
выборности из состава депута-
тов Совета. Свою деятельность 
он осуществлял через управле-
ния и отделы, комплектуемые по 
отраслевому признаку.

В эпоху перестройки деятель-
ность советских представитель-
ных органов активизировалась. 
Этому способствовал, например, 
закон о выборах народных депу-
татов местных Советов, приня-
тый в 1989 году. В соответствии 
с ним выборы в Ставропольский 

горсовет 1990 года прошли на 
альтернативной основе, количес-
тво депутатов было уменьшено. 
В трактовке деятельности Совета 
возобладал принцип разделения 
законодательной и исполнитель-
ной власти. Функции Исполко-
ма, связанные с организацией 
деятельности Совета народных 
депутатов города Ставрополя, 
передавались его Президиуму. 
Это означало, что теперь имен-
но Президиум отвечает за со-
зыв сессий и их подготовку, а в 
период между сессиями город-
ского Совета Президиум брал 
на себя все его полномочия, за 
исключением вопросов, которые 
должны были решать депутаты. 
Для обслуживания деятельности 
Совета был образован рабочий 
аппарат, структура которого до-
рабатывалась и конкретизиро-
валась на протяжении всего су-
ществования Совета народных 
депутатов.

На восьмой сессии городского 
Совета народных депутатов XXI 
созыва (октябрь 1991 года) уп-
разднили президиум горсовета и 
избрали малый Совет, в составе 
25 человек. Было утверждено по-
ложение о малом Совете. 

Продолжение следует.
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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. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!»  

(0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 

ЛЕНИНА» (12+)

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

ТЕЛУ» (16+)
20.00 «Последний герой. 

Актеры против экстра-
сенсов» (16+)

20.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)

21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
01.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 

(16+)
03.45 Д/ф «Исповедь экстра-

сенса» (12+)

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» (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 Мировые сокровища
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе 100 

лет назад»
15.40 Д/ф «Аркадий Островс-

кий»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША»
17.45 В. Гергиев и Мюнхен-

ский симфонический 
оркестр

18.25 Мировые сокровища
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябри-

нович»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(Италия-Великобрита-
ния-Франция) (18+)

23.10 Письма из провинции
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. А. Вар-

ламов. «Душа моя 
Павел»

00.25 Власть факта
01.05 Д/ф «Аркадий Островс-

кий»
01.45 ХХ век

05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 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+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Церемония премии 

«Оскар-2019» (6+)
02.00 «Модный приговор» 

(6+)
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»
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «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 «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек»  (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
(6+)

11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+)
23.50 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Х/ф «ПРИЗРАК В 

ДОСПЕХАХ» (16+)
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ» (12+)
04.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
05.30 «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 «Документальный 

проект» (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 «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 «ПЛАН ПОБЕГА» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)

00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(18+)

02.15 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО 
УМЫСЛА» (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

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

(16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

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

(16+)
01.05 «Спаси свою любовь» 

(16+)
01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.45 «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 понедельника 
(16+)

19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Отпуск без путевки. 

Крым. Ч. 2 (16+)
21.00 Караокинг (16+)
22.00 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
00.40 Наше (16+)
01.40 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
09.55 Д/ф «Евгений Гераси-

мов» (12+)
10.50 Городское собрание 

(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 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 

(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Прибалтика. Изобра-

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

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный 

десант» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
03.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА-2» 
(12+)

05.30 Марш-бросок (12+)

05.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с 

«БРАТЬЯ» (16+)
09.00, 13.00, 18.30 «Из-

вестия» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00, 02.40 «Известия» (16+)
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
13.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)
01.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

(6+)
03.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
04.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ» 
(12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Биатлон (0+)
09.50 Новости
09.55 Биатлон (0+)
10.45 Новости
10.50 Все на Матч!
11.20 Фристайл. Кубок мира (0+)
13.00 Все на лыжи! (12+)
13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемп. Испании. 

«Леванте» - «Реал» (0+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Фиорентина» - «Интер» 
(0+)

18.15 Новости
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
21.25 «РПЛ. Футбольная весна» 

(12+)
21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Жирона» - «Реал Сосье-
дад»

00.55 Все на Матч!
01.30 Профессиональный бокс 

(16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» - «Айнт-
рахт» (0+)

05.30 «Деньги большого спорта» 
(16+)

06.10 Х/ф «ГАТТАКА» (12+)
08.25 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
11.20 Х/ф «В БЕГАХ» (16+)
13.30 Х/ф «ШОПО-КОП» 
 (12+)
15.30 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ» (0+)
17.55 Х/ф «ГАТТАКА» (12+)
20.10 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
22.05 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
00.25 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 

(16+)
02.30 Х/ф «СОФИ И ВОСХОДЯ-

ЩЕЕ СОЛНЦЕ» (18+)
04.15 Х/ф «МУЗА» (16+)

06.20 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 
(12+)

08.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(Россия) (16+)

10.30 Х/ф «ИЗМЕНА» (Россия) 
(16+)

12.50 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» 
(Россия) (12+)

14.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (Россия) 
(16+)

16.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» (Россия) 
(12+)

18.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (Россия) 
(6+)

20.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(Россия) (12+)

22.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(Россия) (12+)

00.25 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 
(Россия) (16+)

02.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(Россия) (6+)

04.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» (Россия) 
(12+)

06.00, 13.45 С миру по нитке 
(12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 

Специальный выпуск 
программы «День» для 

 слабослышащих лю-
дей(16+)

07.00, 10.45, 13.30, 17.45 

Азбука ЖКХ (12+)
07.15, 21.15 Свои мультфильмы 

(0+)
07.45, 14.45 Д/ф «Великая война 

не окончена» (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Информационная 
программа «День» (16+)

08.45 Х/ф «Генералы» (12+)
09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Страна 

03» (16+)
11.00, 05.50 Между делом (12+)
11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Маша 

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

ре
14.15 Д/ф «Люди РФ» (12+)
18.00 Поехали на курорт (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Время дела (12+)
20.30, 03.15 Т/с «Остров ненуж-

ных людей» (16+)
22.00 Х/ф «Открытие» (12+)
23.25 Музыка на Своём (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+)

03.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)

03.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

04.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
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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. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»  

(0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 

ЛЕНИНА» (12+)

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

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 

(12+)
01.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 

(16+)
03.45 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+)

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 Мировые сокровища
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.40 Д/с «Первые в мире»
08.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Мировые сокровища
12.30 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябри-

нович»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША»
17.35 В. Гергиев и Мюнхен-

ский симфонический 
оркестр

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 Больше, чем любовь
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(Италия-Великобрита-
ния-Франция) (18+)

23.10 Письма из провинции
23.40 Новости культуры
00.00 «Кинескоп»
00.40 «Тем временем. Смыс-

лы»
01.25 ХХ век
02.30 Д/ф «Австрия. Зальц-

бург»

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 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+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Андрей Тарковский. 

Трудно быть Богом» 
(12+)

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(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»
11.45 «Судьба человека» 

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

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» (12+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+)

11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)

23.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)

01.50 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
03.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕ-

ЛЬФИНА-2» (6+)
05.20 «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 «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 «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-2» (18+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.25 «Большой завтрак» 
(16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (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+)
01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.00 «Pro-новости» (16+)
06.15 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 «8 женщин» 12+
07.00 Каждое утро (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 RnB чарт (16+)
10.00 «8 женщин» 12+
10.05 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 «8 женщин» 12+
15.05 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 «8 женщин» 12+
18.20 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 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пель-

тцер» (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 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Иван 

Рыбкин» (16+)
01.25 Д/ф «Признания неле-

гала» (12+)
02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА-2» 
(12+)

05.40 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинг-

рад» (16+)
06.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
08.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (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+)

05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
13.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
01.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)
03.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)

04.55 Д/ф «Обратный отсчет» 
(12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомленные славой» 
 (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30 Тотальный футбол 
 (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» - «Хоффен-
хайм» (0+)

12.25 Новости
12.30 Все на Матч!
13.00 Смешанные единоборства 

(16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
16.05 «РПЛ. Футбольная весна» 

(12+)
16.35 Новости
16.40 Лыжный спорт
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
21.55 Новости
22.00 Лыжный спорт (0+)
22.40 Футбол. ЧА. «Лестер» - 

«Брайтон»

00.40 Все на Матч!
01.10 Волейбол. ЛЧ. «Экзачи-

баши» - «Динамо-Казань» 
(0+)

03.10 «Десятка!» (16+)
03.30 Смешанные единоборства 

(16+)
05.30 «Деньги большого спорта» 

(16+)

06.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
08.50 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 
 (16+)
11.15 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 

(16+)
13.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
15.25 Х/ф «МУЗА» (16+)
17.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
20.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
(16+)

22.05 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» (16+)

00.30 Х/ф «МАСКА» (12+)
02.20 Х/ф «ТАКСА» (18+)
03.50 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

06.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(Россия) (12+)

08.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(Россия) (12+)

10.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 
(Россия) (16+)

12.40 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
 И ЕЩЕ ОДНУ» (Россия) 

(12+)
14.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 

(Россия) (16+)
16.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
 ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (Рос-

сия) (12+)
18.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫС-

ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(Россия) (6+)

20.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (Россия) 
(16+)

22.45 Х/ф «РОК» (Россия) (16+)
00.25 Х/ф «УЧЕНИК» (Россия) 

(18+)
02.30 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-

БО, ЧТО ЖИВОЙ» (Россия) 
(16+)

04.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» (Россия) 
(12+)

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, 21.15 Свои мультфильмы 

(0+)
07.45 Прямой эфир (выпуск от 

25.02.2019) (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Информационная 
программа «День» 

 (16+)
08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Остров 

ненужных людей» (16+)
09.30, 11.00, 23.40, 05.50 

Между делом (12+)
09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Страна 

03» (16+)
11.10,15.45, 05.00 Т/с «Маша в 

законе» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15, 02.50 Д/ф «Люди РФ» 

(12+)
14.45 Д/ф «Великая война не 

окончена» (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир 
19.15, 23.45 Парламентский 

вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «На свете живут 

добрые и хорошие люди» 
(16+)

01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Светлая личность» 

(12+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

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

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+)

03.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)

03.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

04.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

04.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+)
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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. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»  (0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 

ЛЕНИНА» (12+)

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

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
 (16+)
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 

(16+)
01.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 

(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+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» (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 Мировые сокровища
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. 

Заложник»
14.40 Мировые сокровища
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША»
17.35 В. Гергиев и Мюнхен-

ский симфонический 
оркестр

18.25 Мировые сокровища
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Абсолютный слух
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(Италия-Великобрита-
ния-Франция) (18+)

23.10 Письма из провинции
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Что скрывают 

зеркала»
00.40 «Что делать?»
01.25 ХХ век
02.45 «Цвет времени»

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 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+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Мстислав Ростропо-

вич. Просто Слава» 
(12+)

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

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

(16+)
04.10 «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»
11.45 «Судьба человека» 

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

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

09.30 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо»  (0+)

11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

23.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
00.50 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
02.45 Х/ф «СКОЛЬКО У 

ТЕБЯ?» (16+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «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 «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 «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-3» (18+)
02.40 «Самые шокирующие 

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

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (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+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (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+)
01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

05.00 Сделано в 00-х (16+)
06.00 «Pro-новости» (16+)
06.15 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 «8 женщин» 12+
07.00 Каждое утро (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
10.00 «8 женщин» 12+
10.05 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 среды 

(16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 «8 женщин» 12+
15.05 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 «8 женщин» 12+
18.20 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 МузРаскрутка (16+)
23.10 Неспиннер (16+)
00.30 Сахар (16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 Двойной удар (16+)

04.50 Засеки звезду (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» (16+)
08.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. 

Сказки для бабушки» 
(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 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 

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

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

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвида-

ция» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА-2» 
(12+)

05.30 «10 самых... Трудо- 
вое прошлое звезд» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (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+)

04.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)
01.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

(6+)

04.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
(6+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. ЧА. «Ньюкасл» - 

«Бернли» (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Кубок Испании. 

«Барселона» - «Реал» (0+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.25 Пляжный футбол. ЧМ среди 

клубов «Мундиалито-2019». 
«Леванте» - «Локомотив» 

15.35 Новости
15.40 Лыжный спорт
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Волейбол. ЛЧ. «Зенит» - 

«Фридрихсхафен» 
20.55 Новости
21.00 Лыжный спорт (0+)
22.00 Новости
22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Испании. 

«Реал» - «Барселона»
00.55 Все на Матч!

01.30 Волейбол. ЛЧ. «Зенит-Ка-
зань» - «Халкбанк» (0+)

03.30 Смешанные единоборства 
(16+)

05.30 «Деньги большого спорта» 
(16+)

06.10 Х/ф «ДАР» (16+)
08.25 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)
11.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
13.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
(16+)

15.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)

17.55 Х/ф «ДАР» (16+)
20.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
22.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ» (12+)
00.15 Х/ф «УНА» (18+)
02.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
04.35 Х/ф «В БЕГАХ» (16+)

06.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» 
(Россия) (6+)

07.55 Х/ф «РОК» (Россия) 
 (16+)
09.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (Россия) 

(16+)
12.10 Х/ф «КОНВЕРТ» (Россия) 

(16+)
13.45 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-

БО, ЧТО ЖИВОЙ» (Россия) 
(16+)

16.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА» (Россия) (12+)

18.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 
(Россия) (12+)

22.25 Х/ф «КАНДАГАР» (Россия) 
(16+)

00.30 Х/ф «РАЗГОВОР» (Россия) 
(16+)

02.15 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 
(12+)

04.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА» (Россия) (12+)

06.00, 13.45, 18.00 Выводы 
следствия (16+)

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

07.00, 10.45, 13.30, 17.45 
Парламентский вестник 
(12+)

07.15, 21.15 Свои мультфильмы 
(0+)

07.45 Прямой эфир (выпуск от 
26.02.2019) (12+)

08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Информационная 
программа «День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Ост- 
ров ненужных людей» 

 (16+)
09.30, 11.00, 05.50 Между 

делом (12+)
09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Страна 

03» (16+)
11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Маша 

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

ре
14.15 Д/ф «О тайнах отечествен-

ной дипломатии» (12+)
14.45 Д/ф «Вор. Закон вне зако-

на» (16+)
18.30, 00.30 На злобу дня
20.00 Человек на Своём месте 

(12+)
22.00 Х/ф «Макаров» (12+)
23.35 Музыка на Своём (16+)
23.45 От края до края (12+)
01.30 Х/ф «Только между нами» 

(16+)
02.45 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
 (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+)

02.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)

03.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

04.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)



       

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 32 - 33,  21 ФЕВРАЛЯ 2019 г.6 четверг, 28.02
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
02.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 

ЛЕНИНА» (12+)

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

ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 
 (16+)
01.00 «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+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (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 Мировые сокровища
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.35 Дороги старых масте-

ров
08.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Мировые сокровища
12.30 «Игра в бисер»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША»
17.35 В. Гергиев и Мюнхен-

ский симфонический 
оркестр

18.30 Мировые сокровища
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие роли 

большого артиста. 
Алексей Смирнов»

21.30 «Энигма. Лукас Бар-
вински-Браун»

22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(Италия-Великобрита-
ния-Франция) (18+)

23.10 Письма из провинции
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.20 ХХ век
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»

05.10 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»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 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+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

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

(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»
11.45 «Судьба человека» 

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

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)

11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+)
02.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
03.55 М/ф «Рога и копыта»  

(0+)
05.15 «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 «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 «СКАЛОЛАЗ» 
 (16+)
22.10 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(16+)
02.00 «Самые шокирующие 

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

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (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+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (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+)
01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕ-

ВЧОНКИ» (16+)
04.25 «THT-Club» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 Т/с «ХОР» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.00 «Pro-новости» (16+)
06.15 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 «8 женщин» 12+
07.00 Каждое утро (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.00 «8 женщин» 12+
10.05 Победитель битвы 

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

(16+)
10.55 Ждите ответа (16+)
12.00 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
13.00 ЯНАМузТВ (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 RnB чарт (16+)
15.00 «8 женщин» 12+
15.05 Битва фан-клубов 

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

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 «8 женщин» 12+
18.20 Русские хиты - чемпи-

оны четверга (16+)
19.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
20.00 Танцы! Елка! Муз-ТВ! 

(16+)
00.10 10 Sexy (16+)
01.10 Караокинг (16+)
02.00 ЯНАМузТВ (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 LOVE HITS (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И» (16+)
08.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никонен-

ко» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ- 

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 

(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» 
 (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Ранние 

смерти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы» 
(16+)

01.25 Д/ф «Тайна агента 007» 
(12+)

02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-
НОГО МАСШТАБА-2» 
(12+)

05.30 «Большое кино «А зори 
здесь тихие» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+)
08.35 «День ангела» 
 (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ. СКРЫ-

ТЫЙ ВРАГ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (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+)

05.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+)

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

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КОМАНДА-8» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОМАНДА-8» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОМАНДА-8» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Викинг-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+)
01.10 Т/с «КОМАНДА-8» (16+)
04.45 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза» 
 (12+)
05.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомленные славой» 
 (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. ЧА. «Челси» - «Тот-

тенхэм» (0+)
11.00 Новости
11.05 Пляжный футбол. ЧМ сре- 

ди клубов «Мундиали-
то-2019». «Спартак» - 
«Фламенго» (0+)

12.15 Новости
12.20 Все на Матч!
12.55 Лыжный спорт
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
14.40 Лыжный спорт
16.25 Новости
16.30 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
19.25 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. «Химки» - «Ми-

лан» 
21.55 Все на Матч!
22.55 Футбол. Кубок Испании. 

«Валенсия» - «Бетис»
00.55 Все на Матч!
01.30 Лыжный спорт (0+)

03.30 Профессиональный бокс 
(16+)

05.30 «Деньги большого спорта» 
(16+)

06.10 Х/ф «ШОПО-КОП» (12+)
08.15 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ» (12+)
10.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
12.55 Х/ф «В БЕГАХ» (16+)
15.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
18.00 Х/ф «ШОПО-КОП» (12+)
20.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
22.40 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-

ЛЕТ!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 

(18+)
02.20 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 

(16+)
04.10 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)

06.20 Х/ф «КАНДАГАР» (Россия) 
(16+)

08.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 
(Россия) (12+)

10.25 Х/ф «РАЗГОВОР» (Россия) 
(16+)

12.00 Х/ф «АРТИСТКА» (Россия) 
(12+)

14.00 Х/ф «ИЗМЕНА» (Россия) 
(16+)

16.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА» (Россия) (12+)

18.20 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 
(12+)

20.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (Рос-
сия) (16+)

22.15 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
00.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ» (Россия) (16+)
02.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(Россия) (12+)
04.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» (Россия) (12+)

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

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

07.00, 17.45 От края до края 
(12+)

07.15, 21.15 Свои мультфильмы 
(0+)

07.30 На злобу дня (выпуск от 
27.02.2019) (12+)

08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Информацион- 
ная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Ост- 
ров ненужных людей» 
(16+)

09.30, 11.00, 05.50 Между 
делом (12+)

09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Страна 
03» (16+)

10.45, 13.30 Сделано на Ставро-
полье (12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Маша 
в законе» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом эфи- 
ре

14.15 Д/ф «О тайнах отечест- 
венной дипломатии» 

 (12+)
14.45 Д/ф «Вор. Закон вне зако-

на» (16+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево 

(16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман» (12+)
23.10 Д/ф «Почему я» (12+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Макаров» (12+)
03.05 Музыка на Своём (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 

(16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+)

03.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)

03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

04.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)
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уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба
ягодники

Выбираем малину
Малина пользуется особой популярностью у дачни-
ков: вкусная, ароматная, лечебная.  Свежая сама в 
рот просится, и в выпечке хороша, и в зимних заго-
товках бесподобна.
Поэтому интересны новые сорта -  чтобы и урожайные 

были,  и красивые, и к болезням устойчивые, и плодоноси-
ли долго (то есть ремонтантные). Среди них есть сорта, ко-
торые можно просто и быстро размножить - они дают мно-
го прикорневой поросли,  но потом нужно будет эти побеги 
ежегодно нормировать.  Например,   сравнительно новый 
сорт  Полька — среднерослый куст, ценится за длитель-
ный период  плодоношения,  высокое качество плодов и 
способность к хорошей  транспортировке. Урожай с одно-
го куста достигает 3,5 кг, вес ягод до 10 г.  Желтый гигант 
– среднепоздний сорт, с густыми мощными побегами, до 
2 м в высоту,  крупные желтые ягоды одномерные, сладкие. 
Сорт имеет растянутый срок созревания, отличается ста-
бильностью урожая, имеет высокую холодоустойчивость.  
Малина Абрикосовая, несмотря на относительно малый 
размер ягод, отличается высокой урожайностью. Сред-
ний вес очень вкусных и ароматных  плодов — 3,5 – 4 г, но 
небольшой куст практически полностью покрыт ягодами.  
Феномен - сорт украинской селекции,  ягоды коничес-
кой формы, красного цвета, сочные, вкусные с приятным 
ароматом, весом 4,5 - 9 граммов. Ценится за стабильную 
урожайность  (до 8 кг с куста), устойчивость к неблагопри-
ятным условиям, к грибным и вирусным заболеваниям. 
Ягоды обладают хорошей транспортабельностью.

Есть ремонтантная малина, у которой поросли прак-
тически нет или очень мало.   Геракл и Гусар уже хорошо 
известные, неприхотливые морозоустойчивые и засу-
хоустойчивые,  не склонные к болезням сорта.  Средняя  

урожайность этой малины  - 1,5  - 3 кг с куста, зато с круп-
ными ягодами (до 10 г) и стабильным урожаем.  Пользу-
ются спросом  крупноплодные транспортабельные сорта  
с красными ягодами  Брянская юбилейная, Брянское 
диво, Атлант, Рубиновое ожерелье и с желтыми  Золо-
той Эверест.

Новые сорта. Малина Элегантная долго сохраняет то-
варный вид, ягоды блестящие, в форме широкого тупого 
конуса, масса ягоды  4-6 г,  урожайность  - до 2-3 кг с куста, 
растение практически не болеет. Исполин - высокоуро-
жайный сорт (4-7 кг с куста) без шипов  с очень крупными 
ягодами. Самые большие плоды могут весить 25 г. 

Малина Маравилла  - сорт американской селекции. Ее 
крупные (размером до 3-3,5 см, весом до 12-14 г)  ягоды  
ярко-красного цвета, плотные,  не текут, не рассыпаются, 
не мнутся, не слеживаются при длительном хранении и 
перевозке, только становятся чуть темнее. Мякоть очень 
вкусная, кисло-сладкая, ароматная, семена почти не чувс-
твуются. В холодильнике хранятся до двух недель. 

Очень  урожайный сорт Брусвяна.   С одного куста мож-
но собрать до 8 кг крупных (около 12 г) плодов ярко-красно-
го цвета, конической формы.  Чуть мельче ягоды (средний 
размер 5-7 г) у скороспелого сорта Пингвин, зато темно-
красные плоды хорошо сохраняют свою форму и держатся 
на кустах в течение недели после созревания. 

 Саженцы новых сортов можно заказать в крупных пи-
томниках через интернет-магазины, купить на выставках 
или заказать в больших садоводческих центрах.

Анна КАСЬЯНОВА.

сортимент

Перец декоративный
У перца декоративного масса достоинств: обилие 
сортов, эффектная внешность,  относительно не-
требователен в содержании и уходе, длительное и 
обильное плодоношение, малый рост, компактный 
куст, разнообразие вкусов — с разной степенью ос-
троты. Выращивать можно дома (как многолетник) и 
в открытом грунте.
Несколько узелков на память. Для выращивания в емкос-

тях потребен рыхлый грунт, чтобы при поливах перец не за-
дохнулся. Минимальная емкость горшка 2 л. Периодичность 
полива по мере высыхания верхнего слоя земли, обычно два 
раза в неделю. Лучше не долить, чем перелить. Перелив про-
воцирует болезни. Любители подстраховаться раз в месяц 
опрыскивают растение любым инсектицидом от вредителей.

Обозреть великое множество сортов невозможно. Ос-
тановимся на самых популярных и необычных внешне. Су-
перпопулярен сейчас Красный колокольчик ростом около 
метра. Мне же больше нравится Желтый колокольчик: 
скороспелый, ростом до 45 см, плоды гораздо мясистей 
и сочней,  богаче оттенками. Оба Колокольчика очень пло-
довиты, ветка похожа на букет, ее можно срезать и поста-
вить в вазу. У перца Аладдин  семена недороги и широко 
доступны. Декоративен: плоды сначала зелено-желтые, по-

том фиолетовые, затем приобретают красноватый оттенок 
— можно есть, но с осторожностью, очень острые и жгучие. 
Весьма востребована Медуза. Сорт ранний, куст компакт-
ный высотой до 30 см. Плоды по форме схожи с «волосами 
Медузы Горгоны». На одном кусте одновременно зреет 55 
перцев от светло-зеленых до огненно-красных, которые 
придают блюду пикантную изюминку. Черная жемчужина 

отличается потрясающим внешним видом. Окраску меняют 
и плоды, и листья после цветения. Кстати, цветы у перчика 
не белые, а сиреневые. После появления черных горошин 
завязей, листва начинает темнеть, становится густо-фио-
летовой. Плоды, созревая, становятся красными — аромат-
ными и очень острыми на вкус. На интенсивность окраски 
листвы влияет освещенность. Листва растения, оказавше-
гося летом на воле да на открытом солнце, становится чер-
но-синей. Высота растения 20-30 см и в 3-литровый горшок 
сажаем три перчика. Проживет там несколько лет. Не мо-
жете обеспечить зимой подсветку? Срежьте часть листвы 
и минимум полива. Весной подкормите - и куст оживет. 
Разноцветный фиш один из наиболее горьких сортов. Но 
овальные, мясистые плоды интересно окрашены: череду-
ющиеся желтые, зеленые, красные, коричневые и фиоле-
товые сегменты. У Айджи Дульсе ярко-малиновые плоды 
в форме сердца, обладающие мягким вкусом и приятным 
сладким ароматом. 

Если любите пошалить, удивить, смутить и даже шоки-
ровать друзей-знакомых, выберите растения с  плодами не 
в виде романтичных сердечек, колокольчиков, бусинок, а 
нечто в эротичном формате. Это сорт Чилли Вилли. Чуть 
менее эротичны перцы хабанеро сорт Скорпион Тринида-

да и Красный Савина. Оба очень острые.
Есть сорта декоративного перца, чьи плоды для еды не-

пригодны — Клоун, Оранжина, Красная ракета, Голдфингер 
с желтыми плодами.

Людмила КОМБАРОВА.  

внимание: конкурс!

Цифровой мир:  что вы знаете 
об «умных» устройствах?
Редакция «Вечернего Ставрополя» совместно с комитетом муници-
пального заказа и торговли городской администрации объявляет 
традиционный конкурс  на самого грамотного потребителя.
Мы предлагаем ответить на вопросы викторины, отражающей тематику 

Всемирного дня защиты прав потребителей 2019 года, который проходит 
под девизом «Цифровой мир: надежные смарт-устройства».

Итак.
1.Что означает слово smart?
2. Какие существуют  смарт-устройства?
3. Основное понятие   wearables. Спектр применения.
4. Как называется объем информации, передаваемой по компьютерной 

сети за единицу времени?
5. Какие проблемы смартфонов и других смарт-устройств вам известны?
6. Как обезопасить себя при использовании «умных» устройств?
7. Что такое «интернет вещей» в контексте безопасности? 
8. «Облачные» услуги. Что это такое?
9. Насколько процесс цифровизации охватил мир?
Свои ответы направляйте по адресу: 355016, г. Ставрополь, ул. Дова-

торцев, 28/30, редакция газеты «Вечерний Ставрополь», с пометкой «На кон-
курс потребителей», или по электронной почте: lara.denezhnaya@bk.ru. Отве-
ты принимаем до 11 марта 2019 года включительно. При отправке письма 
обязательно укажите свой контактный телефон. Итоги викторины мы 
подведем к Всемирному дню защиты прав потребителей, который от-
мечается 15 марта.

Победителей конкурсной викторины  ждут призы!

Время, когда хозяйки закрывали на зиму 
компоты десятками банок, прошло. Мно-
гие фрукты  на прилавках – круглый год. В 
магазинах хороший ассортимент готовых 
компотов из фруктов и ягод, выращивае-
мых в различных регионах нашей страны, 
и из экзотических, дикорастущих. С 1 ян-
варя 2019 года введен в действие ГОСТ 
816-2017 «Консервы. Компоты. Общие 
технические условия». Каким должен быть 
компот по национальному стандарту?
Компоты по стандарту могут быть изготовле-

ны из свежих, быстрозаморо-
женных или сушёных фруктов 
или овощей (бахчевых: дыни, 
тыквы),  из целых (с косточ-
кой и без, кожицей и без) или 
нарезанных, залитых са-
харным сиропом. Массо-
вая доля смеси плодов и 
ягод от массы на этикет-
ке должна была не менее 
15%. 

Стандарт выделяет 
однокомпонентные и 
многокомпонентные (ас-
сорти) компоты. Продукт 
может быть высшей кате-
гории (из свежего сырья) 
и первой категории (из 
быстрозамороженного 
или сушёного сырья). Это 
позволит производить 
компоты круглогодично.

ГОСТ определяет 

требования к органо-

лептическим показа-

телям консервов по 
внешнему виду, качеству 
сиропа, окраске фруктов и 

овощей, их вкусу и запаху, консистенции. Так, 
компот из цитрусовых должен быть из долек,  
очищенных от кожицы и пленок. В сиропе до-
пускается наличие единичных семян из фей-
хоа, инжира, крыжовника, черники, черной 
смородины.

Новый документ отличается от утратив-

шего силу ГОСТ 816-91 «Компоты. Технические 
условия» по физико-химическим показате-

лям. Массовая доля минеральных примесей в 
новом стандарте составляет не более 0,01% для 
компотов из ягод и не допускается в компотах из 
других фруктов и овощей. Прежний стандарт до-
пускал 0,02% и 0,01% соответственно.

Также по новому стандарту не должно быть 
примесей растительного происхождения. Пре-

жний ГОСТ допускал до 0,1% в 
зависимости от сырья.

ГОСТ оговаривает тре-

бования к маркировке кон-

сервов. Так, для компотов 
в металлической банке и 

упаковке из комбини-
рованных материалов 
дополнительно должен 
быть указан способ под-
готовки сырья (целые, 
половинки, кусочки, без 
кожицы и др.). Допол-
нительно может быть 
указан на этикетке или 
непосредственно на пот-
ребительской упаков-
ке: «стерилизованное» 
(пастеризованное»), «из 
свежих фруктов (ово-
щей», «сушеных фруктов 
(овощей), «из быстро-
замороженных фруктов 
(овощей)»; вид подго-
товки «половинками», «с 
косточками», «без кос-

точек», «нарезанные на 
кружочки»  и т.д.

стандартизация

Компот – по ГОСТу

www.sima-land.ru

Http://www.forumdaily.com/v-kalifornii-prinyali-zakon-o-kiberzashhite-umnoj-texniki/)  



8 № 32 - 33,  21 ФЕВРАЛЯ 2019 г.

При проведении очеред-
ной «прямой линии» на 
вопросы наших читателей 
отвечала  управляющий 
краевым Отделением Пен-
сионного фонда России  
Елена  Долгова.  Звонков 
было много, телефон не 
умолкал ни на минуту.

Первым позвонил  Дмитрий 

Никифоров:

- Слышал, что с января про-

индексированы пенсии не-

работающим пенсионерам. 

А  увеличатся ли в  этом году 

пенсии работающим?

- Выплата страховых пенсий 
работающим пенсионерам про-
изводится без учета индексации 
и корректировки. То есть с 1 ян-
варя сумма пенсии, которую они 
получают, останется без измене-
ний.

Увеличение следует ожидать 
с 1 августа текущего года, когда 
произойдет  беззаявительный 
перерасчет пенсий работающим 
пенсионерам исходя из зарабо-
танного за 2018 год количества 
пенсионных баллов. При этом 
максимальный индивидуальный 
пенсионный коэффициент опре-
деляется  за каждый календар-
ный год  не свыше 3 баллов.

Валентина Токмарева:

- Будет ли  в этом году уве-

личение социальных пен-

сий? 

- Индексация социальных 
пенсий производится ежегодно 
с 1 апреля. В ее основе - темпы 
роста прожиточного минимума 
пенсионера в Российской Феде-
рации за прошедший год. Коэф-
фициент индексации социальных 
пенсий определяется Прави-
тельством Российской Федера-
ции, конкретно о нем я сказать 
пока ничего не могу. 

Хочу  обратить внимание, что 
краевым законодательством ве-
личина прожиточного минимума 
пенсионера в нашем крае на 2019 
год установлена в сумме 8297 
рублей. Если после индексации 
социальной пенсии её размер не 
превысит величину прожиточно-
го минимума, то сумма, получае-
мая пенсионером, не изменится, 
останется прежней.

Анна Пшеничная:

- Мой старший сын учится 

в Москве, младшему уже 

почти четыре года. Подска-

жите, можно ли средствами 

материнского капитала оп-

лачивать  общежитие сына-

студента?

- Так как вашему младшему 
ребенку, в связи с рождением 
которого возникло право на ма-
теринский капитал, исполнилось 
три года, вы можете направить 
средства маткапа на оплату об-
щежития. Для этого, помимо 
общего пакета документов, не-
обходимо предоставить дого-
вор найма жилого помещения и 
справку из учебного заведения, 
которая подтвердит факт прожи-
вания в общежитии.

Напомню, что вы также мо-
жете оплатить материнским ка-
питалом и обучение сына, если 
возникнет такая необходимость.  
Важно, чтобы образовательная 
организация находилась  на тер-
ритории нашей страны и име-
ла лицензию на осуществление 
образовательной деятельности. 
Возраст учащегося  на начало 
обучения не должен превышать 
25 лет.

отчет с «прямой линии»

Разговор на пенсионную тему

Евгения Петрова:

- Нас у мамы трое, слыша-

ла, что,  имея троих детей, 

женщина может выйти на 

пенсию на три года раньше. 

Мама 1965 года рождения.

- Действительно, многодет-
ные женщины с тремя и че-
тырьмя детьми получают право 
досрочного выхода на пенсию. 
Если у женщины трое детей, она 
сможет выйти на пенсию на три 
года раньше нового пенсионно-
го возраста. Если  четверо – на 
четыре года.

При этом для досрочного вы-
хода на пенсию многодетным 
женщинам необходимо вырабо-
тать в общей сложности 15 лет 
страхового стажа.

Ваша мама выйдет на пенсию 
в 56,6 года в соответствии с об-
щеустановленным возрастом 
выхода с учетом переходного 
периода.

Людмила Семешина:

- Если женщина родила 

двойню, положен ли ей ма-

теринский капитал?

- Да, конечно, материнский 
капитал выдается и будет вы-
даваться  семьям, в которых с 
2007 по 2021 год включительно 
родился, был усыновлен второй 
ребенок. Это может быть тре-
тий ребенок или последующие 
дети, если при рождении вто-
рого ребенка право на получе-
ние материнского капитала  не 
оформлялось.  Так что количест-
во родов не имеет значения. При 
этом размер выплат не меняется  
даже при рождении тройняшек, 
сумма будет одна.

Татьяна Белова:

- Я 1965 года рождения, до 

пенсии мне еще 1,5 года ра-

ботать, но у меня есть стаж 

37 лет, имею ли я право 

выйти на пенсию раньше? И 

еще: включается ли в стаж 

для более раннего выхода 

на пенсию нахождение на 

бирже труда?

- Для тех, кто имеет страховой 
стаж не менее 42 лет (для муж-
чин) и 37 лет (для женщин), зако-
ном предусмотрено назначение 
страховой пенсии по старости 
на два  года ранее достижения 
общеустановленного пенсион-
ного возраста. Но - не ранее 60 и 
55 лет. Важно отметить, что при 
исчислении страхового стажа 
для определения права на  до-
срочную пенсию в него  включа-
ются только периоды работы, за 
которые начислялись и уплачи-
вались страховые взносы в ПФР,  

и периоды получения пособия 
по обязательному социальному 
страхованию в период времен-
ной нетрудоспособности.

Стаж учитывается в кален-
дарном исчислении, льготы по 
исчислению стажа не приме-
няются. В страховой стаж не 
включаются периоды работы на 
территории бывших союзных 
республик СССР после  1 янва-
ря 1991 года, а также нестрахо-
вые периоды, такие как уход за 
детьми, получение пособия по 
безработице, военная служба, 
уход за инвалидом I группы или 
80-летним и старше человеком  
и так далее. 

Елизавета Щербина:

- Есть ли какой-либо пере-

расчет за длительный стаж, 

у меня, например,  52 года 

трудового стажа?

- Нет, перерасчетов в связи с 
длительным стажем работы не 
предусмотрено.

Последнее время в Интернете 
распространяется информация 
о том, что россияне могут полу-
чить некую доплату к пенсии за 
стаж более 50 лет. Доверчивым 
пенсионерам по телефону пред-
лагают оставить свои персональ-
ные данные - паспорт, СНИЛС, 
номер банковской карты и т.д., 
зачастую просят оплатить услуги 
«юриста». Бывает, что мошенни-
ки представляются сотрудника-
ми Пенсионного фонда и прихо-
дят прямо домой к пенсионерам, 
предлагая платные услуги.  

Хочу подчеркнуть, что услу-
ги ПФР бесплатны, всю необ-
ходимую информацию можно 
получить в клиентской службе 
управления ПФР или в Личном 
кабинете на официальном сайте 
ПФР. Сотрудники ПФР никогда 
не ходят по домам.

Станислав Головин:

- Какие есть увеличения 

пенсии по возрасту?

- Начну с того, что к страховой 
пенсии по старости, как извест-
но, устанавливается  фиксиро-
ванная выплата, размер которой 
в 2019 году составляет 5334,19 
рубля. При достижении пенси-
онером возраста 80 лет ее раз-
мер увеличивается в два раза и 
в этом году составит 10668 руб-
лей 38 копеек.  

При этом для перерасчета 
пенсии в связи с достижением 
80 лет никаких дополнительных 
заявлений  подавать не нужно, 
перерасчет произойдет автома-
тически.  Пенсию в новом раз-
мере пенсионер получает уже в 

следующем месяце. У получате-
лей социальных пенсий с  дости-
жения 80-летнего возраста раз-
мер пенсии не меняется. 

Анна Федосова:

- Сейчас часто приходится 

слышать - предпенсионе-

ры.  Что это за категория 

такая и какие существуют  

для нее льготы?

- Понятие  предпенсионного 
возраста закреплено новым за-
коном.  Это период за пять лет 
до возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старо-
сти, в том числе и досрочную. 
Подчеркну - с учетом переход-
ных положений. Для поддержки 
предпенсионеров предусмотрен 
целый ряд льгот и важных зако-
нодательных решений. Среди 
них - уголовная ответственность 
работодателя за увольнение или 
отказ в приеме на работу пред-
пенсионера по причине возрас-
та, право для предпенсионеров 
на два дня бесплатной диспан-
серизации с сохранением за-
работанной платы, сохранение 
налоговых льгот и ряда местных 
льгот по достижении возраста 55 
лет  - женщины и 60 лет – мужчи-
ны. Плюс  пособие по безрабо-
тице в повышенном размере, с 
2019 года оно выросло с 4900 
до 11280 рублей. Стоит сказать 
о социальной  программе по пе-
реобучению предпенсионеров 
и повышению их квалификации 
для большей востребованности 
на рынке труда. 

Раиса Сотнева:

- Я пенсионерка, в январе 

2019 года уволилась с ра-

боты. Когда у меня увели-

чится пенсия в связи с ян-

варской индексацией, так 

как ее увеличения с нового 

года не произошло?

- Выплата пенсии в новых 
суммах производится не сразу 
после увольнения, а по исте-
чении времени, необходимого 
органам ПФР для  проведения 
определенных действий. Это 
обработка полученной  от рабо-
тодателя информации и отра-
жение ее в системе учета ПФР, 
вынесение соответствующего 
решения в связи с изменением 
статуса пенсионера.

Поэтому в случае увольнения 
в январе 2019 года с 1 февраля 
размер  пенсии будет проиндек-
сирован на все пропущенные ин-
дексы. При этом выплата пенсии 
в проиндексированном размере 
будет произведена в мае с до-
платой пропущенной индекса-
ции за февраль, март и апрель.

Александра Камаева:

- Моя дочь проработала 

более 30 лет заведующей 

сельским клубом. Повысят 

ли ей пенсию за «сельский 

стаж»?

- Да, сельские пенсионеры 
получили право на повышенную 
фиксированную выплату. При 
этом  учитывается работа в кол-
хозах, совхозах и других сель-
скохозяйственных предприятиях 
и организациях в таких отраслях, 
как животноводство, растение-
водство и рыбоводство. 

Существует большой пере-
чень профессий, которые дают 
право получить такую надбавку. 
А вот должность заведующе-
го сельским клубом не входит в 
этот перечень, поэтому права 
на повышенную фиксированную 
выплату к пенсии не возникает.

Валентина Съедина:

- Моя дочь живет на даче, 

хочет здесь обосноваться 

в жилом доме. Пошла в уп-

равление ПФР с тем, чтобы 

направить средства мате-

ринского капитала на ре-

конструкцию этого жилья, 

но ей отказали, объяснив, 

что на садовые дома пот-

ратить средства материнс-

кого капитала нельзя. А как 

быть, сейчас ведь многие 

садоводческие товарищес-

тва превращаются в жилые 

поселки.

- Общеизвестно, что средс-
тва материнского  капитала в 
соответствии с федеральным 
законодательством возможно 
направить на приобретение или 
строительство жилого помеще-
ния - квартиры, жилого дома, 
комнаты - либо на строительс-
тво или реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного 
строительства. Понятия «объект 
индивидуального жилищного 
строительства», «жилой дом», 
«индивидуальный жилой дом» 
применяются в одном значении.

Садовым   домом признаются 
расположенные на садовых зе-
мельных участках здания, соору-
жения, сведения о которых вне-
сены в единый государственный 
реестр недвижимости с назна-
чением «нежилое». Такие дома 
предназначены для отдыха и 
временного пребывания людей.

Как гласит новый закон о са-
доводстве, садовый дом может 
быть признан жилым домом на 
основании решения органа мес-
тного самоуправления при ус-
ловии соответствия такого дома 
необходимым требованиям. 

После признания садового 
дома жилым  средства материн-
ского (семейного) капитала мо-
гут быть направлены на его при-
обретение или реконструкцию. 

Людмила Щербинина:

- Расскажите, пожалуйста,  

подробнее про индексацию 

пенсий с начала этого года. 

У меня, например,  пенсия 

повысилась больше, чем 

на тысячу рублей, у всех ли 

так?

- С 1 января наступившего 
года страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров проиндек-
сированы на 7,05 процента. В 
результате размер фиксирован-
ной выплаты составил 5334,19 
рубля, а стоимость пенсионного 
балла - 87,24 рубля.

Прибавка к пенсии в резуль-
тате индексации индивидуальна 
и зависит от размера пенсии. 
То есть чем выше пенсионные 
права человека, приобретен-
ные в течение трудовой жизни 
(речь идет о продолжительнос-
ти стажа, величине заработной 
платы, наличии так называемых 
«нестраховых» периодов), тем и 
сумма прибавки к пенсии будет 
выше.

Инна Дукарская:

- Входит ли уход за инва-

лидом I группы в трудовой 

стаж? И как подтвердить 

период ухода?

- В случае если вам установ-
лена компенсационная выплата 
по уходу за инвалидом I группы, 
то органы Пенсионного фонда 
сами засчитают этот стаж по 
имеющимся документам. Если 
такая выплата не устанавлива-
лась, то стаж засчитывается по 
отдельному заявлению самого 
ухаживающего лица, которое 
подтверждается заявлением не-
трудоспособного или его родс-
твенниками. 

Надежде Лутьковой,  Нико-

лаю Годунову, Елене Разум-

ной, Александре Овчаренко, 

Наталье Потаповой и другим  

специалисты Отделения дали 

подробные консультации на 

личные вопросы в ходе подго-

товки отчета с «прямой линии». 
Отчет подготовила

Тамара КОРКИНА. 

Фото автора.
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Договор, подписанный  первыми лица-
ми двух великих держав после Карибского 
кризиса, действовал не только де-юре, как 
сейчас, но и де-факто.

А менялось-то все, хоть и стремительно, 
но все-таки не молниеносно. И не только 
во внешней, но и во внутренней политике. 
И в первую очередь это коснулось армии. 
В «эпоху великих горбачевских реформ» 
Павел Деев служил все в той же Мухро-
вани, но уже в другой части – замполитом 
133-й трубопроводной бригады. После ре-
организации подразделения радиотехни-
ческой разведки в этом населенном пункте 
уже не было.

А подразделение Службы горючего, 
куда был назначен Деев, было знамени-
то своим штабом. Точнее – зданием чуть 
ли не полувекового возраста, с толстен-
ными стенами, помнившими самого Льва  
Толстого. Эта память была обнаружена 
во время капитального ремонта – в виде 
старого пожелтевшего учетного журнала 
с фамилиями, званиями, подписями. Один 
из офицеров, поклонник творчества вели-
кого писателя, узнал знакомую подпись. 
Журнал отправили на экспертизу в Ясную 
Поляну. Оттуда ответили: да, это собствен-
норучная подпись Льва Николаевича. Он 
служил в станице Старогладской, а в Мух-
ровани приезжал сдавать экзамен на зва-
ние фейерверкера (наводчика орудия).

Военные установили на территории 
части бюст великому писателю и с удо-
вольствием рассказывали об этом исто-
рическом факте всем новобранцам и при-
бывшим к месту службы офицерам.

Но скоро стало происходить такое, что, 
живи Лев Толстой в конце 80-х годов XX 
века, он бы еще одну «Войну и мир» напи-
сал. И неизвестно еще, какое произведе-
ние было бы более драматичным. Велико-
му русскому писателю за весь его долгий 
век не довелось пережить крушения импе-
рии и видеть, как  свои же правители свою 
армию предают.

Спитак
Надо сказать, что до самого конца 80-х 

местные жители любой республики Закав-
казья относились к военным с большим 
уважением. Да и как иначе, если эти самые 
военные были им  не только защитниками, 
но и помощниками. Например, Служба го-
рючего, по словам Павла Дмитриевича Де-
ева, очень помогала народному хозяйству 
Сагареджойского района. Это тоже Гру-
зия. А грузины, надо отдать им должное,  
приснопамятный антиалкогольный указ 
Горбачева  исполняли хитро. Пускали под 
вырубку только те виноградники, которые 
отжили свой век и требовали замены. Этим 
и отчитывались о выполнении, а высадке 
новых просто не сообщали.

 И вот наступила засуха. Урожай в тот 
год спасли военные – проложили трубы от 
водоема к виноградникам. Очень люди им 
были за это благодарны.

Но самая тяжелая ноша легла на плечи 

военнослужащих после землетрясения в 
Армении.

Ведь в 1988 году у нас даже не было та-
ких структур, как МЧС. Военнослужащие 
занимались всем – от разбора завалов до 
обеспечения населения водой. Местные 
власти ничего организовать не могли,  и 
не только потому, что в пострадавших го-
родах и районах, по меткому выражению 
одного из руководителей работ по лик-
видации последствий, катастрофа насту-
пила задолго до землетрясения – столь 
изношенной была инфраструктура, столь 
очевидны нарушения, допущенные еще 
при строительстве домов. Некоторые 
представители местной власти просто не 
имели моральных сил на то, чтобы что-то 
организовывать.  Павел Дмитриевич пом-
нит одного партийного секретаря, у кото-
рого под завалами погибла вся семья.  Его 
самого просто не было в городе в момент 
землетрясения – уезжал на совещание в 
ЦК республики. Он выполнял свою рабо-
ту как мог, но состояние человека   можно 
себе представить…

Павел Деев, видевший  разрушен-
ный Спитак своими глазами, говорит, что 
страшное это было зрелище. Многоэтажки 
сложились, как спичечные коробки, разру-
шены школы, а в 11-45, когда начались под-
земные толчки, все дети были там, внутри. 
Страшная цифра - 25 тысяч погибших не 
окончательная… Жертв было кратно боль-
ше. Но наиболее жуткую картину представ-
лял Налбанд – самый эпицентр. Земную 
кору словно наизнанку перевернуло. И все 
вокруг стало похожим на поверхность без-
людной, безводной, безжизненной плане-
ты – с какими-то «лунными» кратерами и 
впадинами…

Перед подразделениями Службы го-
рючего была поставлена задача провести 
трубы для подачи воды от озера Севан до 
Спитака и Ленинакана. Отсутствие воды 
чревато еще и эпидемиологической катас-
трофой. Так что вода на ту пору была делом 
первостепенным.  По счастью, вокруг Спи-
така оказалось много источников питьевой 
воды – так что работы можно было про-
вести меньшим количеством средств, сил 
и времени. Из приданных подразделению 
400 единиц техники и нескольких сотен ре-
зервистов в результате оставили 30 машин 
и 60 человек, призванных из запаса. 250 
резервистов-азербайджанцев замполит 
Деев сразу отправил назад. В Нагорном 
Карабахе уже вызревал конфликт, который 
и до сих пор перманентно дает вспышки. В 
тот момент только межнационального кон-
фликта между резервистами не хватало… 
Кстати, родственники тех возвращенных 
потом приезжали в часть, благодарили. 
Одна семья даже 112-летнюю бабулю с со-
бой привезла, чтобы та, как старшая рода, 
сказала замполиту «спасибо за спасение 
внука».

На военном сленге резервистов называ-
ют «партизанами». Те даже не обижаются, 
потому что это, в общем-то, меткое опреде-
ление.   Они должны подчиняться приказам 
и выполнять поставленные задачи, а люди-
то не военные. С ними в условиях чрезвы-

чайной ситуации надо уметь работать. Деев 
нашел подход. Среди «партизан» оказались 
в том числе и начальники: директор бани,  
директор рынка. Замполит эти их руково-
дящие навыки к делу применил, назначил 
старшими по группам. И они, стоит отме-
тить, хорошо справлялись. В результате 
резервисты работали хорошо – наравне с 
военными, на ветру, на морозе укладывали 
трубы. Случалось, трубы замерзали, и при-
ходилось среди ночи поднимать команду, 
находить замерзший участок, демонтиро-
вать и монтировать новый отрезок трубы. 
Словом, тяжело было очень, но задачу вы-
полнили – подачу воды в пострадавшие го-
рода и районы обеспечили.

История одного предательства
Однако вскоре о самоотверженном вы-

полнении военными задач по ликвидации 
последствий землетрясения  все словно 
забыли. Об этом и упоминать считалось 
чем-то неполиткорректным. Шло это с са-
мого верха.

Отправной точкой этого «вселенско-
го предательства» родной армии стали 
события 9 апреля 1989 года в Тбилиси.  К 
разгону многотысячного митинга тогда 
привлекли военных. Это было решение ЦК 
республики, которое не вняло словам  ко-
мандующего округа Родионова. А он пре-
дупреждал, что в «полицейских операциях» 
могут участвовать только Внутренние вой-
ска, что десантников привлекать к этому 
не нужно, их не этому учили. Но Родионов 
прекрасно понимал, что такое решение ЦК 
республики никак не может принять, не по-
лучив на то «добро»  Генерального секрета-
ря ЦК КПСС. А Генсек потом просто отма-
зался прилюдно – мол, не знал-не ведал, 
был в служебной командировке в Лондоне. 
Хотя данная конкретная ситуация в Тбили-
си развивалась с 4 апреля и только 9-го 
дошла до апогея. Горбачев не мог об этом 
не знать.

И все – военных обвинили в том, что они 
забили саперными лопатками двадцать 
человек, еще больше покалечили. Хотя, по 
данным экспертиз, от колото-резаных ран 
не погиб ни один человек,  у всех погибших 
причина смерти одна – сдавление груд-
ной клетки, асфиксия. То есть люди были 
раздавлены толпой. Проспект Руставели 
стал грузинской Ходынкой.  К сожалению, 
погибли женщины – самые слабые, а не те 
детины, которые были вооружены кусками 
арматуры, камнями и прочим. В ходе этой 
операции рубленые и прочие раны полу-
чили как раз военнослужащие – 169 чело-
век. Это данные военной  прокуратуры, к 
доводам которой не захотел прислушаться 
даже Совет народных депутатов. Зато он 
прислушался к доводам комиссии Собча-
ка, которая  выслушала только одну сторо-
ну – оппозиционера Звиада Гамсахурдия, 
который, как минимум, должен был нести 
совокупную ответственность за эту траге-
дию. Плюс вышеозначенная комиссия не 
побрезговала даже слухами, которые иначе 
как бредом сивой кобылы не назовешь. Это 
про того «десантника, что полтора кило-
метра (!) гнался за старушкой (это в одной 
телеверсии, а в другой – за беременной 
женщиной), чтобы зарубить несчастную са-
перной лопаткой… Я, честно говоря, тогда 
думала, что какая-то бедная девушка (или 
бабушка) просто оказалась не в то время и 
не в том месте и стала жертвой провокации 
(так называемой сакральной жертвой). Ан 
нет, не было в числе погибших 9 апреля ни 
беременных, ни старушек.

А тогда-то многие верили, тем более 
там, в Тбилиси. Когда сознание взбудора-
жено, во что угодно поверишь. Но обыва-
телю это простительно, Совету народных 
депутатов – нет. Я, например, согласна с 
мнением на этот счет Сергея Кургиняна. 
Удар по нашей армии тогда нанесли не 
какие-то внешние враги, а доморощенная 
«элита».

Последствия этого предательства на 
себе сразу ощутили не только военнослу-
жащие в Закавказье, но и их семьи.  На 
сына Павла Деева, Диму, одноклассники 
тоже было пытались воздействовать фи-
зически. Но тот отбился – парень спортив-
ный. А тут и девчонки на пацанов налете-
ли, по-грузински что-то стали им кричать.  
Мол, не трогайте. И те послушались. Бла-
горазумие взяло верх. Дима в той школе 
нормально доучился.

А Павел Дмитриевич в своей части тем 
временем другие атаки отбивал – миссио-
нерские. Зачастили туда разные пропаган-
дисты с проверкой, не обижают ли тут во-
еннослужащих-грузин. Раньше их и на КПП 
никто бы не пропустил, но приказ посту-
пил: пропускать всех. А миссионеры этим 
пацанам мозги начинали промывать, рас-
сказывая всякие небылицы по типу того, 
что сейчас на Украине вещают про великих 
укров, которые Черное море выкопали. И 
про то, что все беды у Грузии от России — 
тоже рассказывали… Вообще, аналогий с 
нынешней Украиной множество.

Некоторые исторические «открытия» 
гостей замполит Деев опровергал с по-
мощью их же классика и современника 
в одном лице  Константина Гамсахурдия 
«Давид строитель». Действовало безот-
казно. Спорить с историей пропагандисты 
Звиада Гамсахурдия могли не краснея, а 
вот вслух не соглашаться с книжками его 
родного папы – не решались.

В Закавказье подполковник Деев слу-
жил до 1993 года. С ним была и его семья. 
Сын уехал немного раньше, поступил в Ря-
занское высшее военное автомобильное 
училище. А Павел Дмитриевич в это время 
сопровождал колонны. Особенно памятна 
та, что вел в  ноябре 1992-го. 84 машины. 
Оптимальное количество – 25 единиц тех-
ники для продвижения через перевал. Ну с 
Божьей помощью довели и 84.

А в Ставрополь он прибыл 27 сентября 
1993 года – аккурат на собственный день 
рождения. С тех пор и ставрополец. И 
ничуть об этом не жалеет. Город стал уже 
родным. Здесь живет много армейских 
друзей-товарищей. Немало он в Ставро-
поле и новых верных товарищей приоб-
рел. В одном только Ставропольском ка-
зачьем войске их сколько. Тут тоже много 
служивых. Теперь они тоже берегут землю 
свою родную, обустраивая ее и работая 
на ней. Это ему по сердцу. Корни-то крес-
тьянские.

- Я и не скрываю, что не родовой казак, 
- говорит Павел Дмитриевич. – Всегда го-
ворю: я российский офицер на службе ка-
зачеству.

Несмотря на горечь и прошлые обиды 
за страну и за армию, Павел Деев считает, 
что жизнь у него хорошая. Рад, что дожил 
до эпохи возрождения России и ее Воору-
женных сил. Он всегда верил, что это вре-
мя наступит. Очень гордится сыном, кото-
рый, как и он,  честно служил Отечеству 27 
календарных лет и в запас вышел тоже в 
звании подполковника. Внукам сейчас 7 и 
14 лет. 

- Подрастут, пусть сами свой жизненный 
путь определяют, - говорит Павел Дмитри-
евич.

…Ну если Андрей и Миша решат про-
должить династию военных, дед не будет 
против.

Елена ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА 

и из архива Павла ДЕЕВА.  

День защитника Отечества

ВОЙНА И МИР НЕ ПО ТОЛСТОМУ
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КУЛЬТУРА Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Картофель,
топинамбур

17 – 25 14 – 21
11 – 18, 

26
14, 15, 
22 – 24

20, 
21, 24, 

25
– – –

Томаты, 
перец 
сладкий

5, 6, 
10, 11

1 – 3, 6 – 8, 
16 – 21, 

30

3 – 5, 
13 – 18, 

31

1, 9 – 15, 
28, 29

7 – 11
3 – 8, 
30, 31

–
1, 2, 

25 – 30

Огурцы, 
шпинат

5 – 11
1 – 8, 

16 – 19, 
30

1 – 5, 
13 – 16, 
29 – 31

1, 9 – 12, 
28, 29

7 – 10
3 – 9, 
30, 31

1 – 5, 
26 – 30

1, 2, 
25 – 30

Морковь, 
свекла

17 – 21, 
24, 25

14 – 17, 
20, 21

17, 18, 
26

14, 15, 
22 – 24

19 – 21, 
24, 25

- -
10 – 11, 
14 – 16, 

22

Горох, 
фасоль, 
чечевица

3 – 11
1 – 8, 

16 – 21, 
30

1 – 5, 
13 – 18, 
29 – 31

1, 9 – 15, 
28, 29

7 – 12
3 – 8, 

30 – 31
1 – 5, 

27 – 30
1 – 2, 

25 – 30

Капуста, 
спаржа

5 – 6, 10, 
11

1 – 3, 
6 – 8, 

14 – 17, 30

3 – 5, 
11 – 14, 31

1, 7 – 11, 
14, 15, 28

5 – 8, 
11, 12

– – –

Лук 
на перо

5 – 11
1 – 8, 

14 – 17, 
30

1 – 5, 
11 – 18, 
29 – 31

1, 7 – 15, 
28, 29

5 – 12
1 – 9, 

28 – 31
1 – 5, 

25 – 30
1, 2, 

25 – 30

Лук 
на репку

10, 11, 
19 – 25

16 – 21
13 – 18, 

26
10 – 15, 
22 – 24

7 – 11, 
20, 21, 
24 – 25

- -
10, 11, 
14 – 16

Чеснок 19 - 25 16 – 21 13 – 18
9 – 15, 
22 – 24

- - -
10, 11, 
14 – 16

Укроп, 
петрушка 
на зелень

5 – 11
1 – 8, 

14 – 17, 
30

1 – 5, 
11 – 18, 
29 – 31

1, 7 – 15, 
28 – 29

5 – 12
1 – 9, 

28 – 31
1, 5, 

25 – 30
1, 2, 

25 – 30

Салат
9, 10, 

20 – 23

7 -12, 
23, 29, 

30

9 – 11, 
22, 

28 – 29
5, 11, 12 6, 20

3 – 9, 
30, 31

1 – 5, 
26 – 30

1, 2, 
25 – 30

Сельдерей, 
петрушка 
на корень

10, 11, 
17 – 21, 
24, 25

14 – 17, 
20, 21

11 – 14, 
17, 18, 26

7 – 11, 
14, 15, 
22 – 25

7, 8, 11, 
19 – 25

– –
10 – 16, 

22

Редис, 
редька

17 – 25 14 – 21 11 – 18, 26
14, 15, 
22 – 24

20, 21, 
24, 25

16, 17, 
21, 22

12, 13, 
17, 18

10, 11, 
14 – 16, 

22

Баклажаны
5, 6, 10, 

11

1 – 3, 6 – 8, 
14 – 17, 

30

3 – 5, 
11 – 18, 

31

1, 7 – 11, 
28 – 29

5 – 8, 
11 – 12

– – –

Тыква, 
кабачки, 
патиссоны

7 – 11, 
17 – 21

4 – 8, 
14 – 17, 

30

1 – 5, 
11 – 14, 

31

1, 
7 – 11, 
28 – 29

5 – 8 – –
1, 2, 

25 – 30

Земляника 
садовая

2 – 4, 
23 – 26, 
30, 31

22, 
26 – 28

5, 
23 – 25

1 – 3, 
20, 21, 29, 

30

1, 2, 26, 
29 – 31

24 – 28
20 – 24, 
27, 28

16 – 21, 
24 – 27

Кукуруза, 
соя

5, 6, 10, 
11

1 – 3, 
6 – 8, 

16 – 21, 30

3 – 5, 
13 – 18, 

31

1, 9 – 15, 
28 – 29

7 – 11
3 – 9, 

30 – 31
– –

Арбуз, 
дыня

7 – 11, 
17 – 21

4 – 8, 
14 – 17

1 – 5, 
11 – 13, 
29 – 31

1, 7 – 11, 
28, 29

5 – 8 – – –

Малина, 
смородина 
(саженцы)

2 – 4, 7, 
23 – 26, 
30, 31

3 – 5, 
26 – 28

1, 2, 5, 
23 – 25, 
29, 30

– – – –
16, 

18 – 21, 
24 – 27

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ 
ДЛЯ ПОСАДКИ И НАЧАЛА 
ПРОРАЩИВАНИЯ СЕМЯН 
(ДЛЯ ВСЕХ КУЛЬТУР)

1, 16, 
26 – 28 22, 29 19, 28 27 28 10, 23 19 8
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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. СМЕРЧ» 
(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»
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

23.50 «ЧП» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. 

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

мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Судебный детектив» 

(16+)

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

рии» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Машина времени» 

(16+)
19.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (12+)
22.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 

(16+)
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» 

(16+)
03.40 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 

(16+)
04.00 «Странные явления» 

(12+)

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

(0+)

23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «ОДИН-ЕДИНС-

ТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Мировые сокровища
07.50 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Леонид Утесов. 

Есть у песни тайна»
11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА»
12.40 Д/ф «Что скрывают 

зеркала»
13.20 Дороги старых масте-

ров
13.30 Черные дыры. Белые 

пятна
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Лукас Бар-

вински-Браун»
16.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
17.45 В. Гергиев и сим-

фонический оркестр 
Мариинского театра

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС»
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник-2»
00.15 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» 

(Аргентина-Испания)
02.00 Искатели
02.45 М/ф «Путешествие 

муравья»

05.00 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 1 марта. 

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+)
23.15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Я - Хит Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 

(16+)
03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.45 «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»
11.45 «Судьба человека» 

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

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

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

Вуди»  (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри»  

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 

(12+)
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
01.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 

(18+)
03.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-

РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
05.05 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «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 Д/п «Засекреченные 

списки» (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 Документальный спец-

проект (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 

3D» (18+)
01.00 Х/ф «АНТРОПОИД» 

(18+)
03.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (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+)
02.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
03.05 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК, КОТО-
РЫЙ» (18+)

04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.15 Т/с «ХОР» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Сделано в 00-х 
 (16+)
06.00 «Pro-новости» (16+)
06.15 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 «8 женщин» 12+
07.00 Каждое утро (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 Золотая дюжина 
 (16+)
10.00 «8 женщин» 12+
10.05 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 

Грузия (16+)
12.15 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт (16+)
15.00 «8 женщин» 12+
15.05 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 «8 женщин» 12+

18.20 Золотая лихорадка 
(16+)

19.00 Русский чарт (16+)
20.00 Концерт (16+)
21.40 Танцпол (16+)
23.00 Неспиннер (16+)
02.00 Золотая лихорадка 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 
(12+)

08.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» (12+)
12.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
19.40 События
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» 
(12+)

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

ви» (16+)
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД ЯРДА» 
(12+)

02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+)
08.40 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ 

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

(16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)
12.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+)
16.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
20.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» (12+)
00.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
02.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+)
05.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «РПЛ. Футбольная весна» 

(12+)
09.30 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
09.50 Новости
09.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей с мячом. Россия - 
Норвегия

11.55 Новости
12.00 Пляжный футбол. ЧМ среди 

клубов «Мундиалито-2019» 
(0+)

13.10 Новости
13.15 Все на футбол! Афиша 

(12+)
13.55 Пляжный футбол. ЧМ сре- 

ди клубов «Мундиали-
то-2019». БАТЭ – «Спар- 
так» 

15.05 Новости
15.10 Лыжный спорт
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Лыжный спорт
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
21.55 Новости
22.05 Дневник Универсиады 

(12+)

22.25 Баскетбол. «Олимпиакос» - 
ЦСКА 

00.25 Все на Матч!
01.00 Легкая атлетика. ЧЕ (0+)
03.00 Прыжки в воду. «Мировая 

серия» (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей
04.50 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
05.10 Дневник Универсиады 

(12+)
05.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей

06.10 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
07.55 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-

ЛЕТ!» (16+)
09.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
12.20 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
14.35 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 

(16+)
16.40 Х/ф «РОК ДОГ» (6+)
18.25 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
20.10 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 
 ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2» 

(16+)
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
00.10 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(16+)
02.15 Х/ф «МАСКА» (12+)
03.55 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)

06.20 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
08.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (Рос-

сия) (16+)
10.15 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ» (Россия) (16+)
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКОЕ ТРИО» 

(Франция-Россия) (12+)
14.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(Россия) (12+)
16.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 

(Россия) (12+)
18.15 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 

(Россия) (16+)
20.20 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

БУДУ, МОЖНО?» (Россия) 
(12+)

21.30 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
(Россия) (12+)

00.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» (Россия) (12+)

02.30 Х/ф «РОК» (Россия) (16+)
04.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 

(Россия) (12+)

06.00, 13.45 Поехали на курорт 
(12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 

программы «День» для сла-
бослышащих людей (16+)

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

07.15, 21.15 Свои мультфильмы 
(0+)

07.45 Прямой эфир (выпуск от 
28.02.2019) (12+)

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

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Остров 
ненужных людей» (16+)

09.30, 11.00, 03.15, 05.50 
Между делом (12+)

09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Страна 
03» (16+)

11.10 Т/с «Маша в законе» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Д/ф «Почему я» (12+)
14.45 Д/ф «Без обмана» (12+)
15.15 Д/ф «Наша марка» (12+)
15.45, 05.00 Т/с «Примадонна» 

(12+)
18.00 Культпоход (12+)
18.20 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман» (12+)
20.00, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.15 Буду студентом (12+)
22.00 Х/ф «Вулкан страстей» (16+)
23.35 Музыка на Своём (16+)
00.30 Д/ф «Вор. Закон вне зако-

на» (16+)
01.10 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Ограбление по-бель-

гийски» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.05 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Люба. Любовь» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 

(16+)
02.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
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16.00 «Сегодня»
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+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Боевик «ТРИО» (16+)
04.00 «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 М/ф  (0+)
08.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 

(12+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 
(12+)

12.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» 
(16+)

14.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. 
АНАКОНДА» (16+)

16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (12+)

19.00 «Последний герой» 
(16+)

20.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
(16+)

02.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
(12+)

04.30 «Городские легенды» 
(12+)

04.45 «Странные явления» 
(12+)

05.15 «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+)

23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
03.35 «Выход в люди» (12+)
04.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса»
08.25 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
10.00 Телескоп
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС»
12.05 Земля людей. «Нымы-

ланы. Пленники моря»
12.30 Д/ф «Морские гиганты 

Азорских островов» 
(Австрия)

13.25 Пятое измерение
14.00 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН»
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
17.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
18.50 Д/ф «Театр Валентины 

Токарской. История 
одной удивительной 
судьбы»

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 

(Франция-Италия)
01.05 Д/ф «Морские гиганты 

Азорских островов» 
(Австрия)

02.00 Искатели
02.45 М/ф «Брэк!»

04.50 «ЧП» (16+)
05.20 Боевик «ТРИО» (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 «Поедем, поедим!»  

(0+)
14.00 «Крутая история». 

И. Крутой (12+)
15.00 «Своя игра»  (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»  (0+)
08.10 «Играй, гармонь» 

(12+)
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»  (0+)
10.00 Новости
10.15 «Михаил Пореченков. 

Обаятельный хулиган» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Церемония открытия 

зимней Универсиа-
ды-2019

19.10 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал Мад-
рид» - «Барселона»

00.40 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (16+)

02.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)

04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.15 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00 «Утро России. Суббo-
та»

08.40 «Местное время. 
Суббoта» (12+)

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

время»
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 

ВХОД РАЗРЕШЕН» 
(12+)

13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народ-

ный сезон» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

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

(12+)
15.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД- 

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД- 

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

00.30 «Викинг-2» (16+)
03.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 

ПЛЮЩИХЕ» (0+)
05.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
05.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

06.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Борус-
сия» (0+)

08.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

09.00 Все на Матч!

09.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Россия - 
Белоруссия

11.55 Новости
12.00 Д/ф «Красноярск 2019. 
 Из Сибири с любовью» 

(12+)
12.30 Все на Матч!
12.55 Лыжный спорт
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.15 Зимняя Универсиа- 

да-2019. Церемония откры-
тия

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» - 
«Ахмат» 

20.55 Легкая атлетика. ЧЕ
22.20 Новости
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Лацио» - «Рома»
00.25 Все на Матч!
01.10 Лыжный спорт (0+)
02.55 Пляжный футбол. ЧМ сре- 

ди клубов «Мундиали-
то-2019» (0+)

04.00 Бобслей
04.50 Прыжки в воду. «Мировая 

серия» (0+)
05.30 Бобслей

06.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
(16+)

08.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
10.10 Х/ф «РОК ДОГ» (6+)
11.55 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2» (16+)
13.45 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)
16.15 Х/ф «МАСКА» (12+)
18.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
(16+)

20.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
22.35 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 

(16+)
01.05 Х/ф «АФЕРА ПО-АНГЛИЙС-

КИ» (18+)
02.50 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
04.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ» (12+)

06.20 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?» (Россия) 
(12+)

07.30 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
(Россия) (12+)

10.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» (Россия) (12+)

12.30 Х/ф «ГОСПОДА АРТИСТЫ» 
(Украина-США) (16+)

14.25 Х/ф «РОК» (Россия) (16+)
16.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(Россия) (6+)
17.50 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (Россия) 

(16+)
20.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

(Россия) (12+)
22.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (Россия) 

(16+)
00.25 Х/ф «МИФЫ» (Россия) 

(16+)
02.20 Х/ф «КАНДАГАР» (Россия) 

(16+)
04.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 

(Россия) (12+)

06.00, 12.30, 17.05 Медицинс-
кая правда (12+)

06.30 Музыка на Своём (16+)
06.50, 22.20, 02.20 Д/ф «Роко-

вое письмо» (12+)

07.30, 10.10 Свои мультфильмы 
(0+)

08.00, 11.30 Д/ф «Люди РФ» 
(12+)

08.30, 19.00, 05.25 С миру по 
нитке (12+)

09.00 Х/ф «Казаки-разбойники» 
(0)

10.45 Детская развлекательная 
программа «Лёпа» (6+)

11.00 Человек на своём месте 
(12+)

12.00, 17.35, 04.55 Пять причин 
поехать в… (12+)

13.00,16.35 Время обеда (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 «Оперативная разра-

ботка» (16+)
18.05, 03.00 Т/с «Астролог» (16+)
19.30, 23.00, 03.55 Т/с «Золуш-

ка 80» (16+)
20.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
21.00 Х/ф «Развод по-французс-

ки» (12+)
00.00 Х/ф «Вулкан страстей» 

(16+)
01.35 Garage (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТО-

ШКА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
02.30 «Москвички» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
 (16+)

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+)
11.55 «Загадки века» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Новости дня

суббота, 2.03

11.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

12.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+)

13.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
15.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
19.00 М/ф «Тачки-3» (6+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. 

АВТОБУС 657» (18+)
01.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 

(16+)
02.55 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
04.15 «Руссо туристо» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18.30 Документальный спец-

проект (16+)
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» (16+)
22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

02.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-

НИЧЕНИЯМИ» (16+)
19.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие STAND UP» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА» (16+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Pro-новости» (16+)
05.15 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
07.20 Засеки звезду (16+)
07.30 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
08.35 «Pro-новости» (16+)
08.50 Золото (16+)
10.20 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
11.20 «Pro-обзор» (16+)
11.50 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
14.30 Отпуск без путевки. 

Гаванна (16+)
15.30 «Жара в Баку - 2018». 

Юбилей Валерии (16+)
18.30 Золотая лихорадка 

(16+)
19.30 10 самых... (16+)
20.00 «LIVE FEST на Роза 

Хутор. 2019. Рождест-
венский концерт» (16+)

22.00 Тор 30. Крутяк недели 
(16+)

00.35 Караокинг (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

09.05 Православная энцик-
лопедия (6+)

09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ» (0+)
13.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 

СОРРЕНТО» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прибалтика. Изобра-

жая жертву» (16+)
03.35 «90-е. «Пудель» с 

мандатом» (16+)
04.25 «Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
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01.00 Детектив «РЕКВИЕМ 

ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+)

06.00 М/ф  (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» 
(16+)

13.45 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
15.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
18.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 

(16+)
20.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-

НИ ЧАППИ» (16+)
23.00 «Последний герой» 

(16+)
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. 

АНАКОНДА» (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

УБИЙЦА ДРАКОНОВ» 
(12+)

04.00 «Первый оборотень в 
погонах. Евно Азеф» 
(12+)

04.45 «Учитель и убийца в 
одном лице» (12+)

05.30 «Странные явления» 
(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 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
11.50 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 

(12+)
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
(18+)

02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
 (18+)
03.50 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

09.30 «Обыкновенный кон-
церт»

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 Д/ф «Дело №306. 

Рождение детектива»
12.40 Письма из провинции
13.10 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Маленькие секре-

ты великих картин»
14.20 Д/ф «Человек с Луны. 

Николай Миклухо-Мак-
лай»

14.55 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 
(Франция-Италия)

16.20 Искатели
17.05 «Пешком»
17.35 «Ближний круг Марка 

Захарова»
18.30 «Романтика роман- 

са»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ»
21.15 «Белая студия»
22.00 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
С. Прокофьев. «Золуш-
ка»

00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН»

01.30 Диалоги о животных
02.10 Искатели

04.45 «Звезды сошлись» 
(16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»  (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 «Едим дома»  (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»  (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.00 «Своя игра»  (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 

(12+)
00.00 «Брэйн ринг» (12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»  (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Большой 

белый танец» (12+)
12.00 Новости
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ» (16+)
15.00 «Леонид Гайдай. Брил-

лиантовый вы наш!» 
(12+)

15.55 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 «Толстой. Вoскресенье»
22.30 «Клуб веселых и наход-

чивых» (16+)
00.45 Комедия «ПОДАЛЬШЕ 

ОТ ТЕБЯ» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.05 «Контрольная закупка» 

(6+)

06.40 «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»
11.20 «Далекие близкие» 

(12+)
12.55 «Смеяться разрешает-

ся»
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.50 «Дежурный по стране»
01.50 «Далекие близкие» 

(12+)
03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)

06.30 М/ф «Степа-моряк»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
14.05 «Смертельная схватка» 

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

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)
01.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» (12+)
04.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

06.20 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония открытия (0+)

08.20 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей с мячом. Россия - 
Швеция

10.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады 

(12+)
11.20 Все на Матч!
11.55 Пляжный футбол. ЧМ среди 

клубов «Мундиалито-2019»

13.05 Все на Матч!
13.25 Пляжный футбол. ЧМ сре- 

ди клубов «Мундиали-
то-2019»

14.40 Лыжный спорт
17.25 Все на лыжи! (12+)
17.55 Новости
18.00 «Тренерский штаб» (12+)
18.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Спартак» - 
«Краснодар»

20.55 После футбола
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Наполи» - «Ювентус»
00.25 Бобслей
00.50 Все на Матч!
01.30 Конькобежный спорт 
 (0+)
02.30 Прыжки в воду. «Мировая 

серия» (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей
04.35 Легкая атлетика. ЧЕ (0+)

06.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)

08.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 
(16+)

10.55 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
13.25 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(16+)
15.40 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ» (12+)
18.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
20.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(12+)

22.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
(16+)

00.35 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
 (18+)
02.25 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(16+)
04.10 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-

ЛЕТ!» (16+)

06.20 Х/ф «МИФЫ» (Россия) 
(16+)

08.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (Россия) 
(16+)

10.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
(Россия) (12+)

12.20 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» (СССР) (6+)

14.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (Россия) (16+)

16.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 
(Россия) (12+)

18.30 Х/ф «РАЗГОВОР» (Россия) 
(16+)

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

22.20 Х/ф «ОРДА» (Россия) (16+)
00.50 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ» (Россия) (16+)
02.35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (Рос-

сия) (16+)
04.25 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)

06.00, 12.30, 17.05 Медицинс-
кая правда (12+)

06.30, 22.50 Музыка на Своём 
(16+)

06.50, 02.20 Д/ф «Посол Импе-
рии» (12+)

07.30, 10.10 Свои мультфильмы 
(0+)

08.00, 11.30, 20.30 Д/ф «Люди 
РФ» (12+)

08.30, 19.00, 05.25 С миру по 
нитке (12+)

09.00 Х/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» (6+)

10.45 От края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
12.00, 17.35, 04.55 Пять причин 

поехать в… (12+)
13.00, 16.35 Время обеда 
 (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 «Оперативная разра-

ботка 2» (16+)
18.05, 03.00 Т/с «Астролог» (16+)
19.30, 23.00, 03.55 Т/с «Золуш-

ка 80» (16+)
21.00 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
22.50 Музыка на Своём (16+)
00.00 Х/ф «Развод по-французс-

ки» (12+)
01.35 Garage (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «Предсказания: 2019» 

(16+)
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(16+)
10.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
02.15 «Москвички» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

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+)

воскресенье, 3.03

08.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 

(16+)
12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 

(16+)
15.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» (16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

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

ний» (16+)

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

(16+)
12.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(16+)
14.35 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕС-

ТВА» (16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

08.00 ЯНАМузТВ (16+)
09.00 «Pro-обзор» (16+)
09.35 Караокинг (16+)
10.30 Икона стиля с А. Семе-

нович (16+)
10.55 Русский чарт (16+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 Премия Муз-ТВ 2005 г. 

(16+)
17.20 Сделано в 90-х (16+)
18.30 Звездный допрос (16+)
19.10 «Партийная ZONA» 

(16+)
20.45 Караокинг (16+)
22.00 «Сильная Девочка. 

Сольное шоу группы 
«Винтаж» (16+)

23.30 10 Sexy (16+)
00.35 Неспиннер (16+)

05.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД ЯРДА» 
(12+)

09.50 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 «90-е. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+)

17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.15, 00.25 Х/ф «ШАГ В 

БЕЗДНУ» (12+)
00.05 События
03.10 Петровка, 38 (16+)
04.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

05.45 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

07.15 «Светская хроника» 
(16+)

08.10 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

10.00 «Светская хроника» 
(16+)

11.05 «Вся правда о частной 
медицине» (16+)

12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. 

Любовь, отношения» 
(16+)

14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)

16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)

17.55 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ. МАТРЕШКИ» (16+)

19.55 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ. МЕРТВАЯ ВОДА» 
(16+)

21.45 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ. НЕВЕСТА НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

23.40 Т/с «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ. БЛАГО ВО 
СМЕРТЬ» (16+)

01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)

03.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)

04.25 Д/с «Агентство специ-
альных расследова-
ний» (16+)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

19.02.2019                                                                                                                                     г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 03.02.2019, протокол 
общественных обсуждений от 18.02.2019 № 9, комиссией по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя, утвержденной постановлением администрации города Став-
рополя от 02.08.2011 № 2119 (далее – комиссия), рассмотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 26:12:020901:63: местоположение (ад-
рес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Чапаева, 4; территориальная зона 
– Ж-3. «Зона индивидуального жилищного строительства»; вид разрешенного использо-
вания – под сельскохозяйственное производство; запрашиваемый вид использования – 
среднеэтажная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 95 участников обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и за-
мечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступи-
ли.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии предло-
жения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь улица Чапаева, 4 – «среднеэтажная жилая за-
стройка».

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 26:12:011702:9: местоположение (адрес) 
– город Ставрополь, улица Шпаковская, 107, в квартале 253; территориальная зона – Ж-1. 
«Зона среднеэтажной жилой застройки»; вид разрешенного использования – под объек-
тами производственного назначения; запрашиваемый вид использования – многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка). 

При проведении общественных обсуждений приняло участие 3 участника обществен-
ных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и за-
мечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступи-
ли.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии предло-
жения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: город 
Ставрополь, улица Шпаковская, 107, в квартале 253 –  «многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)».

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 26:12:011702:65; местоположение (ад-
рес) – город Ставрополь, улица Доваторцев, № 38; территориальная зона – Ж-1. «Зона 
среднеэтажной жилой застройки»; вид разрешенного использования – под многоквартир-
ным жилым домом; запрашиваемый вид использования – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка). 

При проведении общественных обсуждений приняло участие 4 участника обществен-
ных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и за-
мечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступи-
ли.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии предло-
жения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: город 
Ставрополь, улица Доваторцев, № 38 –  «многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)».

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 26:12:021303:308  и объекта капиталь-
ного строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Октябрьская, 139; вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства; запрашиваемый вид использования – объекты придорожного 
сервиса.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение: 
Бадаляна Аркадия Левоновича о снятии с рассмотрения вопроса о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:021303:308 и объекта капитального строительства по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Октябрьская, 139, объекты придорожного сервиса. 
Заявление принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения. 

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 26:12:010507:742: местоположение (ад-
рес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, в районе нежилого здания, 
№ 429б; территориальная зона – ИТ-4. «Зона объектов автомобильного транспорта, ма-
гистральных улиц, дорог»; вид разрешенного использования – под гостевую автостоянку; 
запрашиваемый вид использования – обслуживание автотранспорта.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 0 участников обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и за-
мечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступи-
ли.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии предло-
жения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, в районе нежилого здания, № 429б 
– «обслуживание автотранспорта».

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:031207:105       и объекта капи-
тального строительства местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставро-
поль, ДНТ «Дружба-2», 76; территориальная зона – Ж-4. «Зона дачных и садоводческих 
объединений» вид разрешенного использования – для садоводства; запрашиваемый вид 
использования – для индивидуального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных 
обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и за-
мечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступи-
ли.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства ад-
министрации города Ставрополя (далее – Комитет) внесено замечание о несоответствии 
территории ДНТ «Дружба-2» требованиям главы 5 «Жилые зоны» СП 42.13330.2016 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 02.07.01-89*» в части отсутствия необходимой соци-
альной и инженерной инфраструктур. 

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом адми-
нистрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отнесенных в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и землепользования на территории му-
ниципального образования города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учтены 
комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ДНТ «Дружба-2», 76 – «для индивидуального жилищного строительства».

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 26:12:010206:492 местоположение (ад-
рес) – Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 603, улица 4 Промышленная, 2б; 
территориальная зона – П-2. «Зона производственно-складских объектов» вид разрешен-
ного использования – под гаражи боксового типа; запрашиваемый вид использования – 
объекты придорожного сервиса.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 2 участника обществен-
ных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и за-
мечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступи-
ли.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии предло-
жения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, квартал 603, улица 4 Промышленная, 2б – «объекты 
придорожного сервиса».

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:010533:299, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 332, улица Пржевальского, 3а; 
территориальная зона – Ж-1. «Зона среднеэтажной жилой застройки»; вид разрешенного 
использования – обслуживание автотранспорта; запрашиваемый вид использования – 
обслуживание автотранспорта.

При проведении общественных обсуждений принял участие 1 участник общественных 
обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и за-
мечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии предло-
жения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, квартал 332, улица Пржевальского, 3а – «обслужива-
ние автотранспорта». 

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011215:91 местоположение (ад-
рес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Тельмана, 244/1; территориальная 
зона – ИТ-4. «Зона объектов автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог»; 
вид разрешенного использования – обслуживание автотранспорта; запрашиваемый вид 
использования – обслуживание автотранспорта.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 0 участников обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и за-
мечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступи-
ли.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии предло-
жения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Тельмана, 244/1 – «обслуживание авто-
транспорта».

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:030702:131 и объектов капиталь-
ного строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, 
переулок Крупской, 49; территориальная зона – Ж-1.1. «Зона разноэтажной жилой за-
стройки»; вид разрешенного использования – отсутствует; запрашиваемый вид использо-
вания – деловое управление, легкая промышленность, объекты по обслуживанию транс-
портных средств, производственные объекты класса опасности не выше V. 

При проведении общественных обсуждений приняло участие 4 участника обществен-
ных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и за-
мечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступи-
ли.

В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства ад-
министрации города Ставрополя (далее – Комитет) внесено замечание о том, что рас-
сматриваемый земельный участок расположен в непосредственной близости к земель-
ным участкам, предназначенным для жилой застройки. В соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН) объекты легкой промыш-
ленности имеют санитарно-защитную зону, которая в зависимости от отраслевой направ-
ленности и мощности может составлять 50 – 1000 м. Такие разрывы до жилой застройки в 
данном случае отсутствуют, использование земельного участка с запрашиваемым услов-
но разрешенным видом разрешенного использования не позволит соблюсти требования 
СанПиН в части недопустимости расположения жилой застройки в санитарно-защитной 
зоне. Информация о разработанном проекте сокращения санитарно-защитной зоны от-
сутствует. 

Кроме того, запрашиваемые заявителем виды разрешенного использования «объек-
ты по обслуживанию транспортных средств», «производственные объекты класса опас-
ности не выше V» градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-1.1 не пре-
дусмотрены.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом адми-
нистрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отнесенных в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и землепользования на территории му-
ниципального образования города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учтены 
комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
ектов капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
переулок Крупской, 49 -  деловое управление, легкая промышленность».

11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011212:62 и объекта капиталь-
ного строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица 8 Марта, 104; территориальная зона – Ж-1.1. «Зона разноэтажной жилой застрой-
ки»; вид разрешенного использования – под жилую застройку индивидуальную; запраши-
ваемый вид использования – среднеэтажная жилая застройка;

При проведении общественных обсуждений приняло участие 116 участников обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений были получены предложения и заме-
чания от граждан – участников общественных обсуждений  и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 99 заявлений от 
04.02.2019, 2 заявления от 05.02.2019, 11 заявлений от 14.02.2019, содержащих категори-
ческие возражения против предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по ул. 8 Марта, 104 «среднеэтажная жилая застройка». 

14.02.2019 поступило заявление Григоряна Григора Эдуардовича о снятии с рас-
смотрения вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
8 Марта, 104, среднеэтажная жилая застройка. Заявление принято к сведению и данный 
вопрос снят с рассмотрения.

12. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011212:70 и объекта капиталь-
ного строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица 8 Марта, 100; территориальная зона – Ж-1.1. «Зона разноэтажной жилой застрой-
ки»; вид разрешенного использования – для индивидуальной жилой застройки; запраши-
ваемый вид использования – среднеэтажная жилая застройка;

При проведении общественных обсуждений приняло участие 116 участников обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений были получены предложения и заме-
чания от граждан – участников общественных обсуждений  и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 99 заявлений от 
04.02.2019, 2 заявления от 05.02.2019, 11 заявлений от 14.02.2019, содержащих категори-
ческие возражения против предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по ул. 8 Марта, 100 «среднеэтажная жилая застройка». 

14.02.2019 поступило заявление Григоряна Григора Эдуардовича о снятии с рас-
смотрения вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
8 Марта, 100, среднеэтажная жилая застройка. Заявление принято к сведению и данный 
вопрос снят с рассмотрения.

13. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011212:10: местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица 8 Марта, 102; территориальная 
зона – Ж-1.1. «Зона разноэтажной жилой застройки»; вид разрешенного использования 
–индивидуальное жилищное строительство; запрашиваемый вид использования – сред-
неэтажная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 117 участников обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений были получены предложения и заме-
чания от граждан – участников общественных обсуждений  и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 99 заявлений от 
04.02.2019, 2 заявления от 05.02.2019, 11 заявлений от 14.02.2019, содержащих категори-
ческие возражения против предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по ул. 8 Марта, 102, «среднеэтажная жилая застройка». 

14.02.2019 поступило заявление Григоряна Григора Эдуардовича о снятии с рас-
смотрения вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
8 Марта, 102, среднеэтажная жилая застройка. Заявление принято к сведению и данный 
вопрос снят с рассмотрения.

14. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011212:9 и объекта капитального 
строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, ули-
ца 8 Марта, 102; территориальная зона – Ж-1.1. «Зона разноэтажной жилой застройки»; 
вид разрешенного использования – ИЖС; запрашиваемый вид использования – средне-
этажная жилая застройка;

При проведении общественных обсуждений приняло участие 118 участников обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений были получены предложения и заме-
чания от граждан – участников общественных обсуждений  и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 99 заявлений от 
04.02.2019, 2 заявления от 05.02.2019, 11 заявлений от 14.02.2019, содержащих категори-
ческие возражения против предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по ул. 8 Марта, 102, «среднеэтажная жилая застройка». 

14.02.2019 поступило заявление Григоряна Григора Эдуардовича о снятии с рас-
смотрения вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
8 Марта, 102, среднеэтажная жилая застройка. Заявление принято к сведению и данный 
вопрос снят с рассмотрения.

15. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:011205:1086 местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица 8 Марта, 71; вид разрешенного 
использования – блокированная жилая застройка; запрашиваемый вид использования – 
среднеэтажная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 83 участника обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений были получены предложения и заме-
чания от граждан – участников общественных обсуждений  и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 60 заявлений от 
04.02.2019, 7 заявлений от 05.02.2019 содержащих категорические возражения против 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. 8 Марта, 71 «среднеэтажная жилая застройка». 

12.02.2019 поступило обращение ООО Инвестиционно-Строительной компании 
«СтавропольГазСнаб» о снятии с рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица 8 Марта, 71, среднеэтажная жилая застройка. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

16. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011103:30: местоположение (адрес) 

– Ставропольский край, город Ставрополь, улица Краснофлотская, дом 95; территориаль-
ная зона – ОД-4. «Зона торговых комплексов рынков»; вид разрешенного использования 
– для торгового назначения; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства: в части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка (с восточной стороны – по красной линии, от южной границы 
земельного участка – на расстоянии 1 м, от северной границы земельного участка – на 
расстоянии 2 м).

При проведении общественных обсуждений приняло участие 9 участников обще-
ственных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и за-
мечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступи-
ли.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии предло-
жения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 26:12:011103:30 по адресу – Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Краснофлотская, дом 95 – в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельного участка (с восточной стороны – по красной линии, от юж-
ной границы земельного участка – на расстоянии 1 м, от северной границы земельного 
участка –  на расстоянии 2 м).

17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельных участках с кадастровыми номерами 26:12:030212:686, 26:12:030212:54: 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Р. Люксембург, 
24; Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 216/24 ул. Р. Люксембург в 
квартале 117; территориальная зона – Ж-1 «Зона среднеэтажной жилой застройки»; вид 
разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка; запрашиваемое разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: в части 
этажности (этажность – 10, количество этажей – 11), в части максимального процента 
застройки – до 46%.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 2 участника обществен-
ных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и за-
мечаний от граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступи-
ли.

В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя и членов комиссии предло-
жения и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 26:12:030212:686, 26:12:030212:54 по адре-
су – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Р. Люксембург, 24; Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Ленина, 216/24 ул. Р. Люксембург в квартале 117 – в части 
этажности (этажность – 10, количество этажей – 11), в части максимального процента за-
стройки – до 46%.

Заместитель главы администрации города Ставрополя,

руководитель комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя, 

заместитель председателя комиссии по землепользованию

и застройке города Ставрополя

А.В. Уваров

Заведующий отделом подготовки градостроительной документации 

управления архитектуры комитета градостроительства

администрации города Ставрополя секретарь комиссии 

по землепользованию и застройке города Ставрополя

О.Н. Сирый

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам публичных слушаний по проекту решения Ставропольской городской 

Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»

20 февраля 2019 г.                                                                                                                  г. Ставрополь

Основанием для проведения публичных слушаний по проекту решения Ставрополь-
ской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края» (далее – публичные слушания) являются:

1) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

2) решение Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Ставрополе»;

3) решение Ставропольской городской Думы от 30 января 2019 г. № 305 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения Ставропольской городской Думы «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края».

2 февраля 2019 года проект решения Ставропольской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края» (далее – проект решения), сообщение о проведении публичных слушаний по проек-
ту решения были опубликованы в газете «Вечерний Ставрополь» № 19 (6631). 

Проект решения был размещен на официальном сайте Ставропольской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания были проведены 19 февраля 2019 года в 11 час. 00 мин. по адре-
су: г. Ставрополь, просп. К.Маркса, 96.

В публичных слушаниях приняли участие 90 человек.
В период с 2 февраля 2019 года по 15 февраля 2019 года, включительно, в комиссию 

по проведению публичных слушаний (далее – комиссия) поступило два предложения по 
проекту решения, вынесенному на публичные слушания. 

На публичных слушаниях с докладом по проекту решения выступил председатель 
Ставропольской городской Думы Колягин Георгий Семенович.

В результате анализа поступивших в комиссию предложений по проекту решения 
установлено, что предложения по проекту решения соответствуют действующему зако-
нодательству Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальным правовым 
актам города Ставрополя и могут быть учтены при подготовке проекта решения по итогам 
публичных слушаний.

Все поступившие предложения по проекту решения отражены в протоколе публичных 
слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний иных замечаний и предложений по проекту 
решения, вынесенному на публичные слушания, от участников публичных слушаний не 
поступило.

По результатам рассмотрения проекта решения комиссия считает, что проект реше-
ния Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края» может быть рассмотрен на засе-
дании Ставропольской городской Думы с учетом поступивших предложений.

Заключение по результатам публичных слушаний в течение трех дней со дня его 
подготовки подлежит опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и размещению на 
официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

Председатель комиссии С.В.Соловьев

Секретарь комиссии Ж.А.Гунькова

Члены комиссии

_______________ Е.Н.Аладин
_______________ А.В.Кочерга 
_______________ Д.С.Кушнарев
_______________ С.В.Мосина
_______________ В.О.Панчилов
_______________ Е.В.Пятак
_______________ Т.Н.Татаркова

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

30 января 2019 г.                                          г. Ставрополь                                                                № 304

О внесении изменений в Устав муниципального образования города Ставропо-

ля Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 

края, принятый решением Ставропольской городской Думы от 11 мая 2016 г. № 847 «Об 
Уставе муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 15 марта 2017 г. 
№ 65, от 12 июля 2017 г. № 118, от 28 марта 2018 г. № 222, от 25 июля 2018 г. № 247, от 31 
октября 2018 г. № 272), следующие изменения:

1) в статье 8:
а) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах города Ставрополя,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
б) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов;»;

2) в части 4 статьи 20 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 
статьи,» исключить;

3) в части 2 статьи 49:
а) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов;»;

б) в пункте 51 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах города Ставрополя,» дополнить словами «организация дорожного движения,».

2. Настоящее решение после государственной регистрации вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя А.Х.Джатдоев

официальное опубликованиеофициальное опубликование
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Реклама

Реклама

Реклама.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

21, чт.                                                                                                                                Б. Васильев
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (12+)

Драма в 2-х действиях                                                   Начало: 18.00. Окончание: 20.20.

22, пт.                                      Композитор - засл. деят.  искусств РФ К. Брейтбург
Автор либретто - К. Кавалерян

ДУБРОВСКИЙ (12+)
Мюзикл по мотивам повести А.С. Пушкина           Начало: 18.30. Окончание: 21.00.

23, сб.                                                                                                                         М. Камолетти
БОИНГ-БОИНГ (16+)

Комедия в 2-х действиях                                                Начало: 18.30. Окончание: 20.45.

24, вс. ПРЕМЬЕРА                                                                                                     Г. Сорокин
ФИРС (16+)

Пьеса в 2-х частях                                          Начало: 18.30. Окончание: 20.50.                             Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заруцкой Ольгой Михайловной, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, o.zarutskaia@gupski.ru, 

8 (8652) 28-30-18, 8 (8652) 28-59-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 19683, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020506:105, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Артиллерийская, 96, кадастровый квартал 26:12:020506. 

Заказчиком кадастровых работ является Басова Наталья Николаевна, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 460/3, кв.87, телефон: 
8-918-759-19-65. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджо-
никидзе, дом 1а, 25 марта 2019 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21 февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 февраля 2019 г. по 25 марта 
2019 г. по адресу: г.Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:020506:233 - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Артиллерийская, дом 94.

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»).                                                                                                                                                                      160

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Овчаренко Сергеем Сергеевичем (ООО «КонсалтИнвестГрупп»), Ставропольский   край, г.   Ставро-

поль, ул. Октябрьская, д. 190/1, кв. 203, e-mail: kadastr_sergey@mail.ru, тел. 8-918-860-01-23, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 21580, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 26:12:031102:634, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Крокус», 2-я Садовая, 
317, номер кадастрового квартала 26:12:031102.

Заказчиком кадастровых работ является: Литвинова Н.С., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Объездная, 1а, кв. 28, 
тел. 8-906-469-96-53.

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы  состоится  по  адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Объездная, 1а, кв. 28, 23 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности  принимаются с 21 февраля 2019 г. по 23  марта 2019г., обоснованные возражения о место-
положении границ  земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 февраля 2019 г. 
по 23 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Объездная, 1а, кв.28.

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, с/т «Крокус», № 262, с кадастровым номером 26:12:031102:579,   Ставропольский край, г. Ставро-
поль, с/т «Крокус», «Мамайские выпаса», с кадастровым номером 26:12:031102:840.

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»).                                                                                                                                                                         162

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Божук В.С. (ИП Божук) СНИЛС 082-770-717-84, квалификационный аттестат № 26-12-372, Став-

ропольский край, г. Ставрополь, ул. Васильева, д. 16, кв. 25, тел. +7 (909) 753-27-08, geoproekt_26@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:021407:283, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. 
Акулова, 87, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Шипилов Леонид Иванович, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Акулова, д. 87, и Нарышкин Георгий Федорович, проживающий по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Акулова, д. 87, тел. 8-905-497-33-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Акулова, д. 87. Дата проведения собрания 27 марта 2019 г. в 17.30. 

Возражения   по   проекту   межевого   плана   и   требования   о   проведении согласования    местоположения    границы    
земельного    участка на местности принимаются с 21 февраля 2019 г. по 27 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский  край, 
г. Ставрополь, ул. Васильева, д. 16, кв. 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Тургенева, д. 114, с кадастровым номером: 26:12:021407:300.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                         163
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Михаил Юрьевич Василенко

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, Вооружён-
ных сил! Сердечно поздравляем 
вас с Днем защитника Отечества -
праздником, который вобрал в 
себя богатые и славные ратные 
традиции, который олицетворяет 
мужество и героизм защитников 
и освободителей родной земли на 
всех этапах ее истории. 

В этот день мы снова возвраща-
емся памятью и сердцем к грозным 
и незабываемым страницам прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы обязаны мир-
ным небом над головой, возможностью жить и растить детей,  внуков и правнуков.

От всего сердца желаем вам здоровья  и долголетия, бодрости духа, чтобы вокруг 
вас всегда был мир и покой!

   Совет ветеранов Ленинского района - М.И. Шпак, Л.В. Полякова.

Дорогую, любимую жену, 
сестру, мамочку, бабушку – 
Валентину Петровну 
БАРЫШЕВУ 
поздравляем с 80-летием! 
Хотим выразить наше безгра-

ничное уважение и восхищение! Ты 
прекрасно выглядишь, и, несмотря 
на почтенный возраст, твои глаза 
по-прежнему светятся прекрасным молодым огнем! Ты 
являешься примером для нас, мы отдаем дань искреннего уважения 
твоей мудрости и жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Мы 
восхищаемся твоей энергией, силой воли и интересом к жизни, умением 
радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением. Жела-

ем долгих и счастливых лет в кругу родных и близких. Здоро-
вья тебе, родная, радости, заботы и семейного тепла.

Семьи Барышевых, Баевых.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петковым Александром Анатольевичем (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 
26-15-598, почтовый 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 26:12:031229:168, расположенного по 
адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Металлист», участок 11, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Нина Георгиевна. Контактный телефон 8 928 911 99 67, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 27, кв.2. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СТ «Металлист», участок 11, 25 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 21 февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Металлист», участок 11. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: улица Мичу-
рина, дом 62, кадастровый номер земельного участка 26:12:031232:60.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                             159

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колесниковым Вадимом Ивановичем, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, ask.stav@yandex.
ru, тел. 8 (8652) 56-32-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 1995, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020704:324, расположенного 
по адресу: СК, г. Ставрополь, ДСК «Садовод», №9.

Заказчиком кадастровых работ является Красников Геннадий Иванович, СК, г. Ставрополь, ул. Р. Люксембург, 29, кв. 63, 
тел. (8652) 563278.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 
25 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 
ООО «АСК».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 фев-
раля 2019 г. по 25 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 21 февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г. по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
482/1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
- КН 26:12:020704:309 - СК, г. Ставрополь;
- КН 26:12:020704:325 - СК, г. Ставрополь, ДСК «Садовод», 10.
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»).                                                                                                                                                                     158

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

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

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ. Тел. 47-06-36.         126

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                               198

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                101

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
5

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 8-988-119-83-01.                                   12

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Недорого. 
Гарантия. Тел. 8-962-457-57-21.                        119

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                       65

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ И МИКРОВОЛНО-

ВОК. Тел. 8-962-443-18-48.                              156

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.        57

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                           130

ТЕЛЕАНТЕННЫ. ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.
7

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 

Тел. 8-962-453-91-12.                                             130

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-41-82-824.                                             115

ПЛОТНИК. ДВЕРИ. ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                               93

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                            127

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-

НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.         131

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. Благо-
устройство 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.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА В ОФИСЕ 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВОЗРАСТУ. 
Возможно обучение. Тел. 67-23-25.                  14

НУЖЕН АДЕКВАТНЫЙ ЗАМ. 
Тел. 8-999-651-05-69.                                            157

СОТРУДНИК ОФИСА С ФУНКЦИЯМИ 

ОХРАННИКА. Тел. 8-988-283-87-57.              117

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 

С ВОДИТЕЛЬСКИМ СТАЖЕМ ОТ 5 ЛЕТ. 

Тел. 8-918-303-12-92.                                             157

НУЖЕН ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК. 

ОБУЧУ ЛИЧНО. Тел. 456-177.                   118

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗВОНКОВ. 

Тел. 8-996-416-38-43.                                              157

СОТРУДНИК СКЛАДСКОЙ СЛУЖБЫ. 
Тел. 8-996-630-41-64.                                              157

ПОМОЩНИК НА СКЛАД. 
Тел. 8-988-283-87-57.                                             117

СПЕЦИАЛИСТ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ПРЕПО-

ДАТЕЛЕМ. Тел. 8-918-744-14-76.                     157

ОРГАНИЗАТОР УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
Тел. 8-928-450-99-14.                                             117

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕ-

ЛА. До 55 тыс. руб. Тел. 456-177.         118

РАБОТА, ОПЫТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

Тел. 8-918-744-14-76.                                            157

ОФИС-ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-8652-410-376.
100

ТРЕБУЮТСЯ ТОРГОВЫЕ РАБОТНИКИ 

В ОФИС. Тел. 8-905-463-81-54.                       157

СЕКРЕТАРЬ-МЕНЕДЖЕР. 
Тел. 8-918-880-66-14.                                             100

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОТРУДНИК 

В ОТДЕЛ. Тел. 8-905-463-81-54.                     157

ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Тел. 410-376.                                                               100

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНА-

ЛА. Возможно без опыта. Тел. 456-177.
118

ПОМОЩНИК АДМИНИСТРАТОРА. 
Тел. 683-922.                                                                157

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 68-19-86.                                                                82

РАДИОДЕТАЛИ, КОНТАКТЫ, ИЗМЕРИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИБОРЫ, РЕЛЕ, МИКРОСХЕМЫ, 

ТРАНЗИСТОРЫ, АНТИКВАРИАТ, ПЕРЕКЛЮ-

ЧАТЕЛЬ ПМЗК-09. Тел. 8-906-491-76-31.
161

РАЗНОЕ

ЩЕНОК (мальчик) от сторожевой собаки ждет 
заботливых хозяев. Тел.  8-962-401-31-86.

Фирме «ПАНАЦЕЯ» 
требуется фармацевт. 

 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  47-12-57.     
377

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  

Посетите наш сайт
           вечерка.рф
                      vechorka.ru
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