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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ    18 – 24 ФЕВРАЛЯ

Следующий номер  «Вечернего Ставрополя»  

выйдет в субботу, 16  февраля.

внимание, 
«прямая линия»!

Разговор 
на пенсионную тему

Сегодня, 14 февраля, на вопросы 
наших читателей будет отвечать  

управляющий краевым 

Отделением Пенсионного 

фонда России

 Елена Васильевна

Долгова. 
Тема разговора - изменения в пен-

сионном законодательстве, индекса-
ции, материнский капитал  и др.

 Время проведения «прямой 

линии» - с 11 до 12 часов, 

контактный телефон - 

23-12-41. 

Завтра исполняется  30 лет, 
как ограниченный контин-
гент советских войск был 
выведен с территории Аф-
ганистана. 15 февраля 1989 
года закончилась афганс-
кая война.

Здравствуй, 
Родина!
Мы помним те исторические 

кадры: движение войсковой ко-
лонны по мосту Хайратон, раз-
вевающиеся флаги, радостные 
лица встречающих. Радость 
была неподдельной — наши 
солдаты возвращались с на-
стоящей войны.

Командующий 40-й армией 
генерал Громов  объявляет:

– За моей спиной не оста-
лось ни одного советского сол-
дата!

Но Борис Громов сообщал 
это на камеры — для мирового 
сообщества. Многочисленные 
советские и иностранные СМИ 
это сразу передали в печать и 
в эфир. На самом деле генерал 
прекрасно знал, что за его спи-
ной еще остаются те, кто собс-
твенно и «прикрывал» выход 
40-й армии — подразделения 
пограничных войск, которых 
«по официальной версии» в 
Афганистане вообще не было. 
Среди них был и герой нашего 
сегодняшнего рассказа пол-
ковник в отставке Владимир 
Жерняков. В ту пору — замес-
титель начальника политотдела 
по спецподразделениям пог-
раничных войск в Республике 
Афганистан.

Он говорит,  что офицеры 
и бойцы прекрасно знали, что 
будут выходить позже всех, что 
семьи их об этом были опо-
вещены. Посему измотанные 
несколькими бессонными но-
чами пограничники, выполнив 
поставленные задачи, наконец 
с воодушевлением стали гото-
виться к встрече с родными и 
Родиной. На сборы у них было 
немного времени — всего пара 
часов.  Подшивали на гимнас-
терки чистые подворотнички, 

информбюро
Дань памяти солдатам

В связи с 30-летием вывода советс-
ких войск из Афганистана к воинам-
интернационалистам и землякам 
обратился депутат Госдумы России 
Александр Ищенко. В обращении, в 
частности, сказано:
«Сегодня мы отдаём дань памяти 

солдатам той войны, всем тем, кто до 
конца остался верен своей клятве. И 
конечно, вспоминаем тех, кто испол-
нил долг перед Родиной ценой собс-
твенной жизни.

За время десятилетней афганской 
войны вы стойко прошли через все 
тяготы и лишения, показывая высокие 
образцы мужества и героизма, сниска-
ли себе славу героев.

Мы благодарны вам за ваш ратный 
подвиг, память о котором навсегда ос-
танется в наших сердцах.

Желаю вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, счастья и благополучия 
вам, вашим семьям и близким, мира, 
согласия и процветания нашей люби-
мой Родине!»

Ремонт жилья 
участников ВОВ
В Ставрополе постоянно уделяется 
большое внимание тому, как и в ка-
ких условиях живут ветераны Вели-
кой Отечественной войны. Им ока-
зывается вся необходимая помощь 
и поддержка, начиная от предостав-
ления социально-бытовых услуг и 
заканчивая обеспечением жильем.
 Из 260 участников и инвалидов 

ВОВ, которые сегодня живут в Став-
рополе, 197 находятся в кругу родных, 
60 человек постоянно  навещают близ-
кие, а у трех участников нет семьи. При 
этом в специальном жилом доме соци-
ального обслуживания проживают два  
человека, а в Ставропольском геронто-
логическом центре – шесть. 

В этом году о косметическом ре-
монте своего жилья пока попросили 
15 человек.  С наступлением тепла все 
необходимые ремонтные работы будут 
проведены. В домах двух участников 
ВОВ требуется капитальный ремонт.  
Его планируется начать с наступлени-
ем подходящей погоды и закончить  до 
15 апреля.

В поликлинике   № 1 
Ставрополя подвели 
итоги диспансеризации 
за 2018 год
В отличие от предыдущих лет, дис-
пансеризация-2018 проводилась в 
специально отведенных на первом 
этаже кабинетах отделения меди-
цинской профилактики. Пациентам 
не нужно было ходить по этажам 
поликлиники в поисках процедурного 
или ЭКГ-кабинета: и электрокардио-
графия, и забор крови для проведе-
ния лабораторного анализа выполня-
лись непосредственно в отделении.
Диспансеризацию прошли  почти 

13900 человек,  из них полностью здо-
ровы немногим более 3250. Впервые 
выявили 1001 заболевание, наиболее 
распространенные — болезни эндо-
кринной и мочеполовой системы, сис-
темы кровообращения. У двух паци-
ентов обнаружили злокачественные 
новообразования в ранней стадии, 
поддающиеся лечению.

СОЛДАТЫ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

брились, начищали до блеска 
сапоги и, не жалея дефицитной 
в то время зубной пасты, выво-
дили ею на броне: «Здравствуй, 
Родина!».

Их мотоманевренную группу 
Родина встречала  без фанфар. 
Дул стылый пронизывающий ве-
тер с песком, в тех местах про-
званный «афганцем». За мостом 
на нашем берегу пограничников 
встречали только родные. Но 
Владимир Дмитриевич говорит, 
что тогда им не нужны были ни 
победные марши, ни телекаме-
ры, ни официальные лица. Ведь 
они могли обнять своих люби-
мых, они вернулись и, главное, 
они живы... 

Правда, на следующий день 
их попросили пройти по Харай-
тонскому мосту снова, потому 
что выяснилось, что централь-
ному каналу все-таки нужно за-
снять именно торжественный 
выход пограничников... Ну тут, 
как говорится, без коммента-
риев... А потом был митинг, на-
граждение и вкусный плов во 
время торжественного обеда...

Из полымя — 
в огонь
Владимир Жерняков был ко-

мандирован в Афганистан сразу 
после службы в Магадане — с 
точностью до наоборот к пого-
ворке: «Из огня да в полымя». 

В зоне ответственности пог-
ранотряда, где служил В. Жер-
няков, двести километров пус-
тыни. Буруны да барханы. На 
всю округу — два более или ме-
нее крупных города. В окрест-
ностях кишлаков — даже арыки 
и те высохли напрочь. Так что 
вода зачастую была даже не 
привозная — а, как выразился 
Владимир Дмитриевич, «при-
летная». Вертолетами бочки 
доставляли. Так что приходи-
лось существовать в режиме 
жесткой «водной» экономии. 
На умывание — по полкружки 
каждому отводилось. А жара 
летом — до 50 - 55 градусов в 
тени...

Пограничники с самого на-
чала войны закрывали север 
Афганистана, углубившись на 
сто километров по протяжен-
ности всей государственной 
границы, создав таким образом 
своеобразную буферную зону, 
которая, судя по ряду предуп-
режденных  провокаций, дейс-
твительно служила неким серь-
езным барьером, перекрывшим 
путь и малоизвестному тогда в 
Союзе наркотрафику и совсем 
еще неизвестному, а только 
зарождавшемуся злу, которое 
теперь называют международ-
ным терроризмом.

Память, которая 
не оставляет
Для прошедших войну па-

мять — как пожизненно за-
севший в сердце осколок. У 
полковника Жернякова такой 
«осколок» есть... 

Владимир Дмитриевич про-
тягивает мне две фотогра-
фии. На одной — очень мелко 
(снималось, видимо, издали) 
— группа ребят в саперном об-
мундировании (бронежилеты, 
миноискатели). Лиц почти не 
разглядеть, но, кажется, улыба-
ются... Позируют на фото.

На второй фотографии — 
прощание. Шесть цинковых 
гробов и солдаты в карауле.

- Это они, те же ребята, - го-
ворит Владимир Дмитриевич. 
- На первом снимке — еще жи-
вые... Это моим фотоаппаратом 
снимали... Всего за два дня...

А ведь боевая задача в тот 
день у них была абсолютно 
мирной. Инженерная развед-
ка, как и положено, следовала 
впереди колонны, которая до-
ставляла на одну из точек воду 
и продовольствие. 

Атака была хорошо сплани-
рованной и настолько внезап-
ной, что никто даже понять ни-
чего не успел. Огонь был открыт 
шквальный. Семерых саперов 
просто изрешетили автоматны-
ми очередями. Только одного 
парня врачам потом удалось 
спасти — просто чудом. 

Владимир Дмитриевич со-
провождал их до Термеза, отку-
да цинковые гробы уже отправ-
ляли в Союз... 

Никогда не забыть резино-
вые бирочки, которые на руки 
и на ноги ребятам привязали, с 
именем и фамилией... Такие де-
тишкам в роддоме обычно при-
вязывают... Да и у этих пацанов 
вся жизнь впереди, казалось, 
была... Была и нет... Да еще в 
самом конце войны. Все равно, 
что 9 мая 1945-го погибнуть... 
Вот именно эта потеря так вос-
принималась, потому что уже 
на десятом году войны была. 
13 мая 1988-го это случилось, а 
через два дня было принято ре-
шение о выводе войск...

Окончание на 2-й стр.Саперы — их последняя фотография.

Полковник Владимир Жерняков (в центре) с боевыми товарищами.
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ИСТОРИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Уважаемые читатели, в апреле 2019 года 
исполняется 25 лет с начала работы Став-
ропольской городской Думы. Мы посвящаем 
этому событию тематическую рубрику, чтобы 
поближе познакомить горожан с историей и 
деятельностью Думы и рассказать о знако-
вых моментах в становлении местного само-
управления в Граде Креста.
Формирование органов местного самоуправ-

ления в нашем городе  началось с того момента, 
как Ставрополь стал уездным городом Кавказской 
области Кавказского наместничества в 1785 году. 
Сначала это был магистрат, которому поручалось 
обнародование законов и правительственных до-
кументов, затем ратуша, в ведении которой на-
ходились вопросы городской собственности, по-
купки земельных участков, строительства домов, 
разбор личных тяжб и т.п. Из-за того, что ратуша 
часто не справлялась со своими обязанностя-
ми, вызывая тем самым недовольство горожан, 
в январе 1808 года в Ставрополе была учрежде-
на городская Шестигласная дума. Учитывая, что 
Ставрополь сложился как купеческо-мещанский 
город, в думу избирали, как правило, трёх пред-
ставителей от купечества и двух - от мещан. Го-
родское общество также избирало городского 
голову, который в течение трёх лет председатель-
ствовал на заседаниях думы. По обыкновению 
этот пост занимали купцы. При проведении мас-
совых торжеств именно городской голова считал-
ся главным лицом от города.

Разграничив обязанности, ставропольские 
ратуша и дума сосуществовали как два органа 
городского самоуправления. При этом была ус-
тановлена ответственность думы перед ратушей: 
дума посылала отчёты в ратушу, подавала све-
дения о городской торговле, горожанах. В веде-
нии думы находились также финансы города, она 
должна была формировать и распределять бюд-
жет. Круг полномочий и вопросов, решаемых ра-
тушей, был шире, однако и дума, и ратуша факти-
чески являлись исполнительными органами при 
городничих. 

В 70-х годах XIX века после проведения либе-
ральных реформ Александра II в Ставрополе было 
введено Городовое положение, согласно которому 
создавалось «городское общественное самоуп-
равление», включавшее в себя городское изби-
рательное собрание, Городскую думу в качестве 
распорядительного и Городскую управу в качестве 
исполнительного всесословных органов. Город-
ской голова был одновременно председателем и 
думы, и управы.

На рубеже XIX-XX веков Ставропольская город-
ская дума усиленно занимается развитием мес-
тной инфраструктуры, курирует ряд важнейших 
направлений городского хозяйства. В это время 
осуществляется ремонт водопровода и дальней-
шее расширение сети водоснабжения, появля-
ются первые линии электропередач, развивается 
транспортное обслуживание населения. 

С началом же драматических событий в исто-
рии нашей страны – вступлением Российской им-
перии в Первую мировую войну – Ставропольская 
городская дума активно включилась в оказание 
помощи армии в различных формах. Так, в октяб-
ре 1914 года она постановила создать городской 
госпиталь, и в том же месяце госпиталь на 120 кро-
ватей был открыт. По мере углубления вызванного 
войной экономического кризиса Ставропольской 
городской думе пришлось решать вопросы снаб-
жения горожан товарами первой необходимости.

Февральская революция 1917 года, а затем Ок-
тябрьское вооруженное восстание в Петрограде, 
свержение Временного правительства и после-
дующее образование новых структур Советской 
власти в регионах России сказались и на жизни 
Ставропольской губернии, коренным образом 
повлияли на изменение системы местного управ-
ления и самоуправления Ставрополя.

Продолжение следует.

информбюро

«Бумажный» 
экскурсовод  
краевого центра
Ставрополь - не только де-
ловой центр Северного Кав-
каза, но и город, привлека-
тельный для туризма. 
Чтобы гости могли больше уз-

нать о городе, его исторических 
местах, знаменитых людях, ад-
министрация города подготовила 
туристическую карту Ставрополя. 
Карта содержит большую инфор-
мацию об истории краевого цент-
ра, его достопримечательностях, 
местах досуга,  бесплатных экс-
курсиях и так далее. Она также по-
может сориентироваться на мес-
тности, спланировать маршрут 
путешествия, выбрать гостиницу.

Первая партия «бумажного 
экскурсовода»  уже отправлена 
в аэропорт и гостиницы краевой 
столицы.

Начало  на 1-й стр. 

Да, офицеры-пограничники зна-
ли, что вывод будет, должен быть, и так 
очень долго задержались... Обстрелы 
были обычным явлением, к ним привык-
ли, но вот дерзкий расстрел везущей в 
горы воду колонны был воспринят как 
удар в спину.

Владимир Дмитриевич помнит, как 
оттаскивал от гранатомета какого-то ка-
питана. Неподалеку, где-то в прямой ви-
димости, проходил караван.

Тот рвался к оружию, ему было все 
равно, кто там в этом караване...

- Там батчата! Дети! 
- Все равно бандитами вырастут! - 

кричал капитан...
...Язык не повернется упрекать в чем-

то этого капитана. Хорошо, что в тот мо-
мент было кому его удержать. На войне 
вообще немало бывает моментов, когда 
приходится сдерживать людей, эмоции, 
порывы.

Это очень непросто было — даже на-
ходиться в Афганистане. Не говоря уж 
о ежедневном риске, обстрелах, выхо-
дах на боевые задачи. Тут не только мо-
ральное — физическое перенапряжение 
было огромное. Не все выдерживали. 
Это при том, что в погранвойска всегда 
существовал особый отбор.  

Параллельно 
с линией судьбы
Да и в семье Жерняковых 15 февраля 

— дата особая. Все два года «афганс-
кой» командировки Владимира Дмитри-
евича  жена и дочки ждали его в Термезе 
и встречали там, у  Хайратонского моста 
— под ледяным ветром... 

А потом  был Пянджский погранот-
ряд, где пришлось хлебнуть еще немало. 
Раем показалось даже прежнее место 

СОЛДАТЫ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

службы — Магадан. Жару плюс 45-50 в 
тени еще как-то можно было пережить... 
Но вся инфраструктура рухнула вместе 
с Советским Союзом, в городе враз не 
стало ни света, ни газа, ни воды... Но са-
мое главное пограничники, которые еще 
несколько лет после крушения СССР вы-
полняли там поставленные перед ними 
задачи, оказались как бы между двух 
огней. С одной стороны — Афганистан 
со все усугубляющейся обстановкой. С 
другой — беспощадная и кровавая граж-
данская война в Таджикистане. Возмож-
ности учиться и работать в городе вскоре 
не стало никакой. Так что младшую дочку 
Жерняковы отправили к родным в Кеме-
ровскую область. А старшая Ольга вслед 
за мамой, Тамарой Николаевной, пошла 
в пограничники. Служили Жерняковы в 
одном погранотряде. И там, в Пяндже, 
и потом, когда им «разрешили» (так с 
улыбкой говорит Владимир Дмитрие-

вич) «немножко послужить в Ленинград-
ском погранотряде», в задачи которого 
входила охрана побережья Финского за-
лива. А в 1994 году полковник Жерняков 
получил назначение в Ставрополь. Слу-
жил Владимир Дмитриевич начальником 
отдела воспитательной работы округа. 
С этой должности и уволился в запас в 
1996-м. 

Каждый ветеран может много рас-
сказать о своей войне. Своей, потому 
что она до конца все равно не оставляет. 
Она все равно проходит параллельно с 
линией судьбы. И кроме горькой памя-
ти остается еще и нечто светлое — не-
смотря на немыслимое физическое и 
моральное напряжение, зимнюю горную 
стынь и сжигающую летнюю жару. Люди 
остаются. Потому что дружба, которая 
оттуда начиналась, она на всю жизнь. 
Владимир Дмитриевич назвал многих 
друзей-афганцев, пограничников, лет-
чиков. Они сейчас в Ставрополе, в Пи-
тере, в Москве... Звонят, видятся, вспо-
минают. Вот и сегодня, конечно, будут 
вспоминать... 

 Уже вскоре после того, как афганская 
война закончилась, ее поспешили на-
звать ошибкой, «неправильной войной». 
Сейчас стараются признать неверными 
уже эти определения.  Я спросила Вла-
димира Дмитриевича, что он об этом ду-
мает с высоты прожитых 30 лет.

– Я думаю, что неправильно судить 
об этом с обывательской точки зрения, 
- говорит мой собеседник. - С позиций 
абстрактных «общечеловеческих цен-
ностей», наверное, любая война непра-
вильная. Солдат не обсуждает прика-
зы, он выполняет свой воинский долг и 
поставленные перед ним задачи. Перед 
нами стояла задача не допустить проры-
ва моджахедов на советскую террито-
рию, закрыть каналы наркотрафика. Эти 
задачи выполнялись честно и самоот-
верженно.

Елена ПАВЛОВА.

 Прощание.

Короткое время на сборы. 



КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 27 - 28, 14 ФЕВРАЛЯ 2019 г.понедельник, 18.02

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

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

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

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

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

23.00 «Вежливые люди» 
(16+)

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

(0+)
03.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(США) (16+)

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

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

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 
 (16+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-

ТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 
(16+)

01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА» (12+)

03.00 Д/ф «Исповедь экстра-
сенса» (12+)

20.00 «Вести»
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 «Легенды мирового 

кино»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Бенефис Бориса Бру-

нова в Театре эстрады»
12.30 Дневник ХII Зимнего 

фестиваля искусств 
 Ю. Башмета
12.55 Власть факта
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 «С потолка»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе 100 

лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»

17.50 Открытый мастер-
класс Юрия Башмета

18.30 «Аббатство Корвей. 
Между небом и зем-
лей»

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

малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Сати. Нескучная 

классика»
22.00 Д/ф «Янковский»
23.15 Новости культуры
23.35 Открытая книга. Гузель 

Яхина. «Дети мои»
00.05 Власть факта
00.45 Д/ф «Великий мис-

тификатор. Казимир 
Малевич»

01.25 «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм тор-
говли»

01.40 «Бенефис Бориса Бру-
нова в Театре эстрады»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 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 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «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»
11.40 «Судьба человека» 

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

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/ф «Лови волну!» 

(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» (16+)

12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (16+)

21.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
02.50 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (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 «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГ-
РИН» (16+)

22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

03.00 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСО-
ТЫ» (16+)

04.30 «Территория заблужде-
ний»

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

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

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

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

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

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

(16+)
01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 «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 (16+)
21.00 Караокинг (16+)
22.00 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
00.40 Наше (16+)
01.45 Неспиннер (16+)

05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундаре-

ва» (12+)
10.55 Городское собрание 

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И 

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИ- 
НАЕТСЯ РОДИНА» 
(16+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Афган. Герои и преда-

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

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 

(12+)
02.15 Т/с «ШЕКСПИР И 

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

04.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «ВЫШИБАЛА» 

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

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

(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+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы» 
(0+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+)
13.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД- 

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД- 

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(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 
 с Сергеем Медведевым» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 
 (12+)
23.00 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
 ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 

(16+)
03.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО» (0+)
04.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» (12+)

06.00 «КиберАрена» (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Биатлон (12+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Биатлон (0+)
12.05 Новости
12.10 Все на Матч!
12.40 Футбол. Чемп. Италии. 

«Наполи» - «Торино» (0+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Футбол. Чемп. Испании. 

«Вильярреал» - «Севилья» 
(0+)

16.55 Новости
17.00 Футбол. Чемп. Италии. 

«Интер» - «Сампдория (0+)
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА – «Локо-

мотив» 
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Кубок Англии. 

«Челси» - «Манчестер 
Юнайтед»

00.25 Тотальный футбол
01.25 Профессиональный бокс 

(16+)
04.30 «КиберАрена» (16+)

08.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (Вели-
кобритания-Италия-Фран-
ция) (16+)

10.30 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
(Испания-США) (16+)

12.50 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Великобритания) 

 (16+)
15.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» (США) 
(16+)

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

20.10 Х/ф «МАТИЛЬДА» (США) 
(0+)

22.15 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ 
- КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ» (США) (16+)

00.55 Х/ф «13-й РАЙОН» (Фран-
ция) (16+)

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

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

06.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(Россия) (16+)

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

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

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

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

16.20, 04.25 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (Россия) (12+)

18.25 Х/ф «В СТИЛЕ jazz» (Рос-
сия) (16+)

20.20 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 
(Россия) (16+)

22.50 Х/ф «ГЕРОЙ» (Россия) 
 (12+)
00.35 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!» 

(Россия) (18+)
02.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (Россия) 

(6+)

06.00, 13.45 С миру по нитке 
(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 

Азбука ЖКХ (12+)
07.15 Свои мультфильмы (0+)
07.45, 14.45 Д/ф «Генералы» 

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

19.30 Информационная 
программа «День» (16+)

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

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

09.45 Т/с «Я ему верю» (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 эфире
14.15, 02.45 Д/ф «Вся правда» 

(12+)
16.35, 04.05 Т/с «Страна 03» 

(16+)
18.00 Поехали на курорт (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Х/ф «Охота на единорога» 

(16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Груз 300» (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+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ» 

(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+)

03.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)

03.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

04.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

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

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

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

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

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

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

(0+)
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(США) (16+)

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

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

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

(16+)
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

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+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

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

кино»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Эльдар Рязанов. 

Встреча в Концертной 
студии «Останкино»

12.30 Дневник ХII Зимнего 
фестиваля искусств 
Ю. Башмета

12.55 «Тем временем. Смыс-
лы»

13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «С потолка»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Хамберстон. Город на 

время»
16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
17.50 Открытый мастер-

класс А. Князева
18.40 «Тем временем. Смыс-

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

малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное 

время»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Подземные 

дворцы для вождя и 
синицы»

00.15 «Тем временем. Смыс-
лы»

01.00 «Эльдар Рязанов. 
Встреча в Концертной 
студии «Останкино»

02.15 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 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 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «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»
11.40 «Судьба человека» 

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

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

КИЙ» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.35 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)

11.30 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)
01.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

(12+)
03.30 Х/ф «МАРМАДЮК» 

(12+)
04.50 «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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

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

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

РИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 

ГОРЫ» (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблужде-

ний» (16+)

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.25 «Большой завтрак» 
(16+)

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

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
(16+)

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

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

(16+)
01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Русские хиты - чемпи-

оны вторника (16+)
17.05 10 самых горячих 

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

недели (16+)
00.05 Засеки звезду (16+)
00.15 Золотая лихорадка 

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

05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» (16+)
08.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ- 

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И 

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА» (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 Д/ф «Женщины Вла-

димира Высоцкого» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Королевы красо-

ты» (16+)
01.25 Д/ф «Последние 

залпы» (12+)
02.15 Т/с «ШЕКСПИР И 

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ- 
НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 
(12+)

03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» (16+)
08.45 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 

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

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)

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

(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

10.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+)
13.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

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

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (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+)
23.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» (0+)
02.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(12+)
04.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.15 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (12+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч!
08.30 Новости

08.35 Художественная гимнас-
тика. Кубок чемпионок 
«Газпром» (0+)

10.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Болонья» (0+)

12.00 Тотальный футбол (12+)
12.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Нюрнберг» - 
«Боруссия» (0+)

15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Динамо» - «Локомо-
тив» 

17.55 «Локо. Новая кровь» 
 (12+)
18.15 Новости
18.25 Все на Матч!
19.25 Волейбол. ЛЧ. «Хяменлин-

на» - «Динамо-Казань» 
21.25 Новости
21.30 «Лучшие бомбардиры 

Европы» (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 

«Бавария» 
00.55 Все на Матч!
01.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (16+)
03.15 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Динамо» - «Локомо-
тив» (0+)

05.15 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)

06.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) 
(12+)

08.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ 
- КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ» (США) (16+)

10.45 Х/ф «13-Й РАЙОН» (Фран-
ция) (16+)

12.30 М/ф «Хранитель Луны» 
(Франция) (0+)

14.15 Х/ф «МАТИЛЬДА» (США) 
(0+)

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

18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) 
(12+)

20.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (Франция) (12+)

22.10 Х/ф «МОШЕННИКИ» (США-
Германия) (12+)

00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ» (Великобрита-
ния-Швеция-Дания) (16+)

02.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
(Испания) (18+)

04.10 Х/ф «ДРУГИЕ» (США-Ис-
пания-Франция-Италия) 
(16+)

06.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (Россия) 
(12+)

08.05 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 
(Россия) (16+)

10.35 Х/ф «ТЭЛИ И ТОЛИ» (Рос-
сия-Канада) (12+)

12.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (Рос-
сия) (16+)

14.05 Х/ф «БУМЕР-2» (Россия) 
(16+)

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

18.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (Россия) 
(6+)

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

22.50 Х/ф «ФОТО НА ПАМЯТЬ» 
(Россия) (16+)

00.20 Х/ф «МАРАФОН» (Россия) 
(12+)

02.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО- 
ГО РЕЖИМА» (Россия) 
(12+)

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

06.00, 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, 17.45 Дзержинс-
кого, 102 (16+)

07.15 Свои мультфильмы (0+)
07.45 Прямой эфир (выпуск от 

18.02.2019) (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.45, 

19.30 Информационная 
программа «День» (16+)

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

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

11.00, 05.50 Между делом 
 (12+)
11.10, 05.00 Т/с «Маша в законе» 

(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Конкурс патриотической 

песни «Солдатский кон-
верт». Прямая трансляция

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

18.30, 00.30 Прямой эфир 
19.15, 23.45 Парламентский 

вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
21.20 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
22.00 Х/ф «Борцу не больно» 

(16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Здравия желаю» 
 (12+)
02.45 Д/ф «Вся правда» (12+)

06.30, 18.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 04.10 Т/с «ПО-

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

летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» (16+)
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

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

03.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы» 
(0+)

10.00 Военные новости
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07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 

(16+)
21.00 Боевик «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+)

23.00 «Вежливые люди» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(США) (16+)

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

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

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 

ЛУКАВОГО» (16+)
01.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 

(16+)
05.45 М/ф (0+)

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

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

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

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

(16+)
03.50 «Судьба человека» 

(12+)

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

кино»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Любимая роль»
12.30 Дневник ХII Зимнего 

фестиваля искусств 
Ю. Башмета

12.55 «Что делать?»
13.45 Искусственный отбор
14.30 «С потолка»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика»
16.25 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»

17.50 Открытый мастер-
класс С. Рубино

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

малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 Абсолютный слух
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 Д/с «Первые в мире»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Железный поток. 

Битва заводов»
00.15 «Что делать?»
01.05 Д/ф «Любимая роль»
02.25 Д/ф «Мальта»

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

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.25 «Модный приговор» 

(6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30 Новости
12.00 Послание Президента 

РФ В. Путина Феде-
ральному Собранию

13.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.00 «Большая игра» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.35 «Афганистан» (16+)
01.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

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

(16+)
03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 17.00 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

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

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 Послание Президента 

РФ В. Путина Феде-
ральному Собранию

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

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

КИЙ» (12+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)

11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
01.30 Х/ф «СКОЛЬКО У 

ТЕБЯ?» (16+)
03.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-

РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ний» (16+)
11.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

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

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

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
21.00 «Однажды в России» 

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

(16+)
01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

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

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

(16+)
10.00 Победитель битвы 

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

(16+)
12.05 10 самых горячих 

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

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

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

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

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

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

05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

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

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА» (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. Шуба» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» (16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» (12+)
02.15 Т/с «ШЕКСПИР И 

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ» (16+)
08.35, 09.25 Т/с «БЕЗ ПРА-

ВА НА ОШИБКУ» (16+)
09.00 «Известия»
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)

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

(16+)
03.30 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
04.40 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы» 
(0+)

10.00 Военные новости
10.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
10.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (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+)
23.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
01.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» (12+)
02.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)

05.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)

06.00 «Вся правда про...» 
 (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 

«Бавария» (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Смешанные единоборства 

(16+)
13.35 Новости
13.40 Футбол. ЛЧ. «Лион» - «Бар-

селона» (0+)
15.40 Новости
15.50 Биатлон
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.15 Смешанные единоборства 

(16+)
18.55 Волейбол. ЛЧ. «Фенербах-

че» - «Динамо» 
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.30 «Тает лед» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - 

«Ювентус» 
00.55 Все на Матч!
01.30 Биатлон (0+)

03.30 Волейбол. ЛЧ. «Уралочка-
НТМК» - «Эджачибаши» 
(0+)

05.30 Обзор ЛЧ (12+)

06.10 Х/ф «БАНДИТЫ» (США) 
(16+)

08.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» (США-
Германия) (12+)

10.30 Х/ф «РЕЗНЯ» (Германия-
Франция) (16+)

12.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ» (Великобрита-
ния-Швеция-Дания) (16+)

13.55 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (Франция) (12+)

15.50 Х/ф «ДРУГИЕ» (США-Ис-
пания-Франция-Италия) 
(16+)

17.50 Х/ф «БАНДИТЫ» (США) 
(16+)

20.10 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» (США-
Великобритания-Франция) 
(16+)

22.05 Х/ф «ДЕВЯТКИ» (США) (16+)
00.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» (США) (16+)
02.30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» (Италия) 
(12+)

04.20 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (Вели-
кобритания-Италия-Фран-
ция) (16+)

06.20 Х/ф «ФОТО НА ПАМЯТЬ» 
(Россия) (16+)

07.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (Рос-
сия) (12+)

10.20 Х/ф «МАРАФОН» (Россия) 
(12+)

12.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-
КОК» (Россия) (16+)

14.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (Россия) (12+)

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

18.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОff» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВС-
ТВА» (Россия) (16+)

22.10 Х/ф «КРАЙ» (Россия) (16+)
00.35 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 

(Россия) (18+)
02.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(Россия) (16+)
04.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» (Россия) 
(12+)

06.00, 13.45, 18.00 Выводы 
следствия (16+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.10 
Специальный выпуск 
программы «День» для 

 слабослышащих людей 
(16+)

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

07.15 Свои мультфильмы (0+)
07.45 Прямой эфир (выпуск от 

19.02.2019) (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Информационная 
программа «День» (16+)

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

09.35, 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 эфире
14.15, 02.45 Д/ф «Россия. Связь 

времён» (12+)
14.45 Д/ф «Генералы» (12+)
18.30, 00.40 На злобу дня
20.00 Человек на своём месте 

(12+)
21.20 Легенды отечествен- 

ного кинематографа 
 (12+)
22.00 Х/ф «Трудно быть богом» 

(16+)
01.30 Х/ф «Борцу не больно» 

(16+)

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

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

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

(16+)
12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 

(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+)

03.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)

04.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

04.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (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» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 

(16+)
21.00 Боевик «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+)

23.00 «Вежливые люди» 
(16+)

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

(16+)
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

(США) (16+)

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

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

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. 

БЛОКИРОВКА» (16+)
01.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.00 «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+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.35 «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Маршал Жуков - 

страницы биографии»
12.30 Дневник ХII Зимнего 

фестиваля искусств 
Ю. Башмета

12.55 «Игра в бисер»
13.35 «Древо жизни»
13.45 Абсолютный слух
14.30 «С потолка»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник-2»
16.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»

17.50 Открытый мастер-
класс Р. Патколо

18.35 Г. Климт. «Золотая 
Адель»

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/с «Память»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. 

Моя Третьяковка»
23.15 Новости культуры
23.35 Черные дыры. Белые 

пятна
00.15 «Игра в бисер»
00.55 Д/ф «Маршал Жуков - 

страницы биографии»
02.15 Д/ф «Художник Андрей 

Мыльников. Не пере-
стаю удивляться»

05.05 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 21 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»
11.40 «Судьба человека» 

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

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

КИЙ» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)

09.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
11.30 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙС-
КИЙ ЖИГОЛО» (16+)

01.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» (16+)

02.55 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
04.40 «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 «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 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечест-

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-

НЕ» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 

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

ний» (16+)

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

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

(16+)

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

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
(16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)

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

(16+)
01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.45 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ» (12+)
04.30 «THT-Club» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

оны четверга (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 

(16+)
20.00 Макс Барских. Сольное 

шоу «Семь» (16+)
22.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
23.00 10 Sexy (16+)
00.00 Караокинг (16+)
02.00 ЯНАМузТВ (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 LOVE HITS (16+)

05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И» (16+)
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

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

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА» (16+)

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

прошлое звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Чело-

век, похожий на» (16+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди» 
(12+)

02.15 Т/с «ШЕКСПИР И 
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
11.10 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)

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

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)

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

(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
 (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы» 
(0+)

10.00 Военные новости
10.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
10.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 

(12+)
01.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
03.00 Х/ф «КРУГ» (0+)

04.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» (12+)

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

«Севилья» - «Лацио» (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. ЛЧ. «Шальке» - 

«Манчестер Сити» (0+)
13.35 Лыжный спорт
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.05 Лыжный спорт
18.30 Все на Матч!
18.50 Биатлон
20.15 Новости
20.25 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» - «Фенербахче» 
22.50 Футбол. Лига Европы. 

«Байер» - «Краснодар» 
00.55 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. ЧМ- 2019 

Болгария - Россия (0+)
03.30 Баскетбол. ЦСКА - «Гран 

Канария» (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы 
 (12+)

06.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
(Испания-США) (16+)

08.30 Х/ф «ДЕВЯТКИ» (США) 
(16+)

10.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» (США) (16+)

13.15 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» (США-
Великобритания-Франция) 
(16+)

15.25 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (Вели-
кобритания-Италия-Фран-
ция) (16+)

17.35 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
(Испания-США) (16+)

20.10 Х/ф «ГАТТАКА» (США) (12+)
22.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ» (США) (0+)
00.30 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДО-

МИШКО» (Великобритания) 
(18+)

02.35 Х/ф «13-й РАЙОН» (Фран-
ция) (16+)

04.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ 
- КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ» (США) (16+)

06.20 Х/ф «КРАЙ» (Россия) (16+)
08.45 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВС-

ТВА» (Россия) (16+)

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

12.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
 ДЖЕКПОТ» (Россия) 
 (16+)
14.25 Х/ф «В СТИЛЕ jazz» (Рос-

сия) (16+)
16.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» (Россия) 
(12+)

18.25 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (Россия) 
(16+)

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

00.20 Х/ф «В ДАЛЕКОМ СОРОК 
ПЯТОМ ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ» (Россия) (18+)

02.20 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 
(Россия) (16+)

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

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

06.30, 17.30, 21.30, 00.40 
Специальный выпуск 

программы «День» для 
 слабослышащих людей 

(16+)
07.00, 17.45 От края до края 

(12+)
07.15 Свои мультфильмы (0+)
07.30 На злобу дня (выпуск от 

20.02.2019) (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Информационная 
программа «День» (16+)

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

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

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

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 «10 месяцев, которые 

потрясли мир» (12+)
14.45 Д/ф «Генералы» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
21.20 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
22.00 Х/ф «Солярис» (16+)
01.10 Х/ф «Трудно быть богом» 

(16+)

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

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

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

(16+)
12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 

(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+)

03.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)

04.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

04.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
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уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба
декоративные кустарники

«Заморская» сирень
Зима на исходе. А пока еще холодно, дачники подби-
рают посадочный материал. В садовых центрах осо-
бый  интерес к декоративным новинкам.  Представля-
ем «заморское» растение – цеанотус.
Это растение из Северной Америки и юго-восточной 

Канады внешне напоминает сирень, достигает высоты два 
метра и цветет с начала июля по конец сентября, его мож-
но сформировать в виде куста  или деревца.  Цеанотус  - с 
греческого  (cyaneus) переводится «синий», именно такого  
окраса его  ароматные цветы, собранные в пышные бутоны, 
хотя в зависимости от сорта  есть с розовыми соцветьями  
(сорт Marie Simon),  ярко-синими  (Topaz, Italian Skies) и 
красновато-пурпурными (Concha).

Это растение еще называют  краснокоренником (в его 
корне содержит краситель, имеющий красный оттенок),  
нью-джерсийским чаем, калифорнийской лилией. 

Наш южный климат  хорошо подходит для  цеанотуса, 
его  сажают возле веранд, беседок, украшают стены дачных 
строений, используют при создании групповых композиций, 
миксбордеров, живой изгороди и клумб.   Но чтобы цветение 
было пышное и яркое, для него выбирают солнечное,  защи-
щенное от ветров место. Краснокоренник предпочитает су-
песчаную или суглинистую, рыхлую, плодородную и хорошо 
дренированную нейтральной кислотности почву.  Не пере-
носит застоя влаги, поэтому не стоит сажать его в низинах, 
возле водостоков, деревьев.   

Время посадки этого растения - конец марта – начало ап-
реля.  Купленный саженец хорошо  поливают  отстоявшейся 
водой, чтобы было легко извлечь  из горшка.  Яма для рас-
тения должна быть  глубиной 45-50 см и шириной  60 см,  на 

дно укладывают слой дренажа из щебня или керамзита и  
добавляют минеральное удобрение  (NPK 15-15-15).  Рас-
стояние между кустами - 60-70 см.

Цеанотус неприхотлив: уход за ним состоит из поливов, 
подкормок, рыхлений и санитарно-декоративных обрезок. 
Хоть цеанотус  и не влаголюбив, его  поливают  2-3 раза в 
неделю, достаточно одного ведра воды под куст, но в жару – 
чаще, чтобы почва под кустом была влажной на 4-6 см в глу-
бину. Поэтому растение лучше замульчировать.  Раз в месяц  
воду для полива  чуть подкисляют во избежание хлороза.

Краснокоренник  достаточно морозостоек, переносит  
морозы до - 23°С, но все-таки  зимой перед снегопадами  
куст обматывают мешковиной (агроспаном) и под корни 
кладут толстый слой мульчи (например, сухую листву). А 
когда сильных морозов уже не ожидается (у нас обычно в 
конце февраля или в начале марта), мульчирующий слой и 
укрывной материал снимают. После морозной зимы могут  
пострадать тонкие веточки, поэтому  в конце марта – начале 
апреля обрезают пострадавшие побеги, оставляя на цве-
тоносных ветвях 8-10 см прошлогоднего прироста. Стриж-
ку делают  и для придания растению нужной формы. А для 
омоложения  взрослый куст  радикально обрезают, оставляя 
пеньки 4-6 см над землей. 

Цеанотус – устойчивое к заболеваниям растение, но мо-
жет  реагировать на нехватку железа в почве или тканях рас-
тения.  Против железного хлороза используют препараты 
«Ферровит», «Феррилен», «Брексил-Fe».

Анна КАСЬЯНОВА. 

сортимент

Любим поострее
Горького перца много не съешь, но и без него никуда. 
Полезен очень. У меня всегда растут около десяти кус-
тиков,  которые  потребности покрывают полностью.
Долгое время выращивала перец безродный.  Купила ки-

лограмм на рынке — очень вкус понравился. Затем растила 
из своих семян, пока по воле случая процесс не прервался. 
Выбор семян широк, но как определить, удовлетворит ли 
вкус выращенного перца? Какова степень остроты, жгучес-
ти? Оказывается, еще в 1912 г. в Америке была создана шка-
ла Сковилла, определяющая величину этих качеств. Неко-
торые фирмы стали писать количество единиц жгучести по 
этой шкале на пакетиках с семенами.

Употребление в пищу даже незначительного объема жгу-
чего перца поможет в деле эффективного сжигания калорий 
и похудения. Его можно добавить почти в любые блюда. Не 
исключая воду или шоколад. Такая добавка воздействует 
комплексно. Укрощает аппетит. Острого блюда съешь мень-
ше, а ощущение сытости наступит быстро. Содержащийся 
в перце капсаицин резво расщепляет жиры, удаляет шла-
ки и токсины. Переваривание пищи ускоряется, усвоение 
максимальное. Застойные явления отсутствуют, сплошная 

легкость. Поедание перца вызывает жажду. Больше пьем, 
скорее организм очищаем, мочегонный эффект налицо: 
не скапливается вода, исчезают отеки. Но при этом плоды 
должны быть  сочными и ароматными. Не с банальным ос-
тро-жгучим вкусом, а деликатесным, гармоничным горько-
сладким. Из новых сортов это Жгучее ухо — среднеранний, 
на очень низком кусте появляются пониклые, среднеострые, 
конусовидные красные плоды до 110 г весом со стенками 
толщиной 6 мм. Кинжал такой же, только плоды крупнее 
и тяжелее — до 130 г. Хулиган Халапеньо – рекордсмен 
среди жгучих перцев по толщине стенки — 8 мм! Средне-
поздний и среднежгучий, вес плода до 90 г. Для любителей 
огненной жгучести подойдет Хабанеро красный, желтый и 
шоколадный, их показатели по шкале Сковилла до 450 еди-
ниц. Но это южноамериканцы. Есть нашенские сорта такого 
же склада: Огненная дева, Огненный вулкан, Пламя дра-

кона, Тещин язык.

Острый перец давно и активно используют медики и кос-
метологи. Особенно широко в борьбе с целлюлитом. Он 
сжигает и разбивает противные подкожные бугорки, уско-
ряет кровообращение, продукты распада выводятся быст-
ро. Чем острее плоды, тем выше антицеллюлитные и другие 
лечебные свойства. Однако перед применением проверьте 
свою переносимость. Немного готовой смеси нанесите на 
кожу (запястье, внутренний сгиб локтя) на 20 мин., смой-
те. Если жжение долго не проходит, уменьшите количест-
во перца. Крем: тюбик детского крема, щепотка молотого 
красного перца, смешать. 2 дня настаивать в холодильнике. 
Наносить ежедневно на проблемные участки, через 10 мин. 
смывать теплой водой. 

Для изготовления порошка и специй берут перцы хобото-
видные с тонкими стенками. Сортов немало. Раннеспелые: 

Язык дракона плоды длиной до 20 см. Китайский огонь F1 с 
плодами в 70 г и длиной 25 см, почти не болеющий. У сред-

неспелого Бараньего рога на кусте одновременно зреют до 
60 перцев, закрученных по спирали. Очень жгучий Крокодил 
F1 с увесистыми 150-граммовыми плодами длиной 20 см.

Людмила КОМБАРОВА.

  Не так давно открыла для себя 
серию рыбных паштетов кубан-
ского производителя. Особенно 
полюбился из мяса лососевых и 
скумбриевых рыб. Вкусный, сыт-
ный, с кусочками рыбного филе. 
Бутерброд с таким паштетом 
– готовый завтрак за пять ми-
нут. А тут на днях доглядела на 
этикетке информацию, которую 
раньше не замечала. Она меня 
насторожила.
Да уж, надписи мелким шриф-

том на этикетках продуктов порой 
и в очках не прочитаешь. На банке 
с паштетом, который упомянула, – 
микроскопический. А потому, прочи-
тав в магазине, какие ингредиенты 
«начальные» в составе консервов – 
мясо лососевых, скумбриевых рыб, 
отправила консервы в корзину. Ин-
гредиенты-то натуральные, а если 
возглавляют список, значит, рыбного 
сырья, и в первую очередь мяса ло-
сосевых рыб, в банке больше  всего. 
Да и не будешь же задерживаться у 
каждой витрины с продуктами, скру-
пулезно изучая их этикетки с мель-
чайшим текстом!

В общем, была уверена, что по-
купаю качественный и безопасный 
продукт. С малым содержанием уг-
леводов – всего-то 3 грамма в 100 
граммах паштета, что немаловажно 
для диабетиков. Бутерброды с рыб-
ным паштетом делала внучатам. А тут 
вечером дома решила внимательно 
изучить этикетку на консервах, воо-
ружившись лупой. И…   Наткнулась 
на надпись, расположенную на дру-
гой половине этикетки, поодаль от 
состава: «Содержит краситель, ко-
торый может оказывать отрицатель-

Продукты 
с «честным» 
весом отметят 
знаком «Ф»

Как сообщил  в интер-
вью «Российской га-
зете»   руководитель 
Росстандарта Алексей 
Абрамов,  уже разра-
ботаны проекты наци-
ональных стандартов 
для фасованной про-
дукции  с основными 
метрологическими тре-
бованиями к упаковкам 
товаров и к методам 
испытаний на соответс-
твие нормам.
Если  их объем или вес 

укладываются в допустимую 
погрешность, то  на таких про-
дуктах появится знак гарантии 
от недовеса - буква «Ф».

Глава ведомства разъ-
яснил: если, к примеру, в 
единичном случае в литро-
вой бутылке подсолнечного 
масла окажется только 985 
мл, то есть недолив соста-
вит менее 1,5 процента, это 
можно объяснить случайнос-
тью. Но если меньше поло-
женного литра окажется уже 
в каждой бутылке из партии, 
выставленной на продажу, 
налицо - систематический 
недолив. По словам Алексея 
Абрамова, систематический 
недовес или недолив Рос-
стандарт будет отслеживать 
и обязательно на них жестко 
реагировать.

читаем этикетку вместе

«Содержит красители, которые могут 
оказывать отрицательное влияние…»

ное влияние на внимание и актив-
ность детей». Вернулась к составу 
продуктов. Вот он, замыкающий пе-
речень ингредиентов – Е 124.  Он же 
Понсо 4R, Пунцовый 4R.

Википедия сообщает, что в США, 
Финляндии, Норвегии и некоторых 
других странах краситель Понсо 4R 
(Е124) включён в список запрещён-
ных веществ, как вещество, кото-
рое, возможно, способно вызывать 
симптомы синдрома дефицита вни-
мания и гиперактивности.

В сентябре 2009 года Европей-
ское агентство по безопасности 
продуктов питания приняло поста-
новление о снижении допустимого 
суточного поступления (ДСП) для 
красителя Е124 (пунцовый 4R) от 4 
мг/кг до 0,7 мг/кг массы тела в сутки. 
А после дополнительных исследо-
ваний по оценке воздействия этого 
красителя европейской комиссией 
с 1 июня 2013 года многие макси-
мально допустимые уровни  для 
Понсо 4R (E 124) были уменьшены в 
1,2–200 раз в зависимости от кате-
гории продуктов питания (источник 

-https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/
doi/abs/10.2903/j.efsa.2015.4073).

В соответствии с требованиями 
Регламента Европейского парла-
мента и Совета № 1333/2008 о пи-
щевых добавках, начиная с 20 июля 
2010 года, продукты, содержащие 

пищевые красители Е 110, Е 104, 

Е 122, Е129, Е 102, Е 124, долж-

ны иметь в маркировке допол-

нительную информацию следую-
щего содержания: «краситель (-и) 
название или номер Е: может не-
благоприятно влиять на активность 
и внимание детей».  В 24-й статье 
Регламента также указывается, что 
при необходимости, реагируя на 
дальнейшие научные достижения в 
V приложение, в котором оговари-
ваются эти дополнительные требо-
вания, будут внесены изменения. 
Научные исследования Понсо 4R 
продолжаются до сих пор.

В России  пищевая добавка раз-
решена к применению в пищевой 
промышленности при условии соб-
людения максимально допустимых 
значений. Краситель Понсо 4R попу-

лярен у производителей кондитер-
ских изделий (тортов, пирожных), 
напитков, мороженого и других мо-
лочных десертов, а также мясных, 
рыбных и фруктовых консервов.

По некоторым данным, Е-124 - 
потенциальный канцероген, может 
вызвать онкологические заболе-
вания. На сегодня доказательств 
канцерогенности, токсичности или 
влиянии на репродуктивную систе-
му при использовании красителя в 
допустимых дозах не получено.  

И все же советуем внимательно 
изучать состав продуктов, особенно  
для  питания детей. В преддверии 
новогодних праздников, например, 
специалисты Роспотребнадзора со-
седней Ростовской области  нашли 
в сладких подарках опасные кра-
сители - Е 104, Е 124, Е 102, Е 110. 
При этом, как отмечали работни-
ки надзорной службы, на этикетке 
отсутствовала предупреждающая 
надпись: «Содержит красители, ко-
торые могут оказывать отрицатель-
ное влияние на активность и внима-
ние детей».  
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Региональный Фонд капиталь-
ного ремонта направил в «Ве-
черний Ставрополь» следую-
щую информацию. 
Более 1500 многоквартирных 

домов края, отремонтированных 
в рамках реализации региональ-
ной программы капитального ре-
монта, имеют свои придомовые 
территории.  Выезжая на про-
верку качества выполненных по 
капремонту работ, специалисты 
фонда видят, как во многих до-
мах реализуются социальные 
инициативы жителей, как вместе 
с хорошим жильем они стремят-
ся  иметь ухоженные цветущие  
дворы. Дворы, в которых приятно 
посидеть и отдохнуть взрослым, 
поиграть и подышать свежим 
воздухом детворе. Комфортные, 
хорошо озелененные  придомо-
вые территории - это чаще всего 
заслуга неравнодушных к облику 
своих придомовых  территорий 
жителей, которые разбивают 
цветники и клумбы, высаживают 

внимание, конкурс!

Чей двор более ухожен?
кустарники,  прилагают максимум 
творчества в создании  зеленой 
гармонии и комфорта.  

Кто лучше, кто изобретатель-
нее, интереснее, щедрее в со-
зидании красоты своего двора, 
его благоустройстве? Это выяс-
нит конкурс, который в этом году 
объявляет Фонд капитального 
ремонта. Принять в нем участие 
приглашаются  те дома, которые 
были отремонтированы с начала 
реализации региональной про-
граммы капитального ремонта.

 По условиям конкурса на фоне 
обновленного, «помолодевшего» 
многоквартирного дома придо-
мовая территория должна иметь 
свою индивидуальность и быть 
облагорожена руками самих жи-
телей (без помощи действующих 
программ федерального, крае-

Организована выставка му-
зеем и краевым отделением во-
енно-исторического общества. 
Деятельное участие в ее орга-
низации принимали и сами ве-
тераны-афганцы. Эспозиция в 
основном составлена из личных 
архивов. В первую очередь — это 
фотографии, чаще всего непро-
фессиональные, но от этого не 
менее ценные. К сожалению, в 
газете можно представить лишь 
малую их часть. 

А там, на выставке, многие 
школьники с интересом и неко-
торым удивлением разглядывали 
черно-белые снимки: саперов, 
только что обезвредивших мину, 
которую душманы закладывали 
на пути движения колонны,  вер-
толет, высаживающий десант, 
«зацепившись» колесом за склон,  
целый оружейный арсенал, отби-
тый у моджахедов. Мальчишки и 
девчонки разглядывали  «разгруз-

ки»  (жилет со множеством при-
способлений, куда помещается 
все необходимое, что может при-
годиться солдату при выполнении 
боевой задачи), гранатометы и 
другие образцы оружия, которым 
воевали наши солдаты, древнее 
ружье, найденное в одном из аф-
ганских кишлаков. Хотя надо от-
метить, что душманы вооружены 
были вовсе не такими древними 
«экспонатами» - у них целые ар-
сеналы американского оружия.

Знакомя школьников с вы-
ставкой, гид рассказала много 
интересного. Действительно, 
для нынешних 15-летних со-
бытия афганской войны — это 
очень далекая и, к сожалению, 
неизвестная история. В учеб-
никах этой теме отведено очень 
мало места. Поэтому хотя бы на 
этой экскурсии ребята могли по-
нять, чем была для нашей страны 
афганская война. 

ТЕРРИТОРИЯ ПОДВИГА

вого  и муниципального уровня). 
Главная  цель конкурса - оказание 
поддержки активным собствен-
никам, самостоятельно реализу-
ющим свои инициативы! Десять 
придомовых территорий различ-
ных муниципальных образова-
ний, которые станут победителя-
ми конкурса, в качестве призов 
получат новые скамейки! 

Требования к составлению 
заявки: в заявке должен быть 
указан адрес многоквартирного 
дома, Ф.И.О. и контакты уполно-
моченного лица, а также прило-
жено фото придомовой террито-
рии до и после проведения работ 
по благоустройству.

Заявки принимаются до 15 ав-
густа текущего года.

Направить заявку можно через 
интернет: Rahamilovaeo@mail.ru, 
по почте: 355004, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова 155/1, или пере-
дать лично в руки.

Контактное лицо: Екатерина 
Рахамилова, тел 8-800-200-24-48 
(доб. 140).

Накануне 30-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из 
Афганистана в музее-заповеднике имени Прозрителева и Праве открылась выставка 
«Афганистан — территория подвига».

Ветераны Афганистана, конеч-
но, помнят те хамские вопросы, 
которые им приходилось слышать 
в некоторых чиновничьих кабине-
тах: «Мы вас что, туда посылали?» 
или «А что вы вообще делали в 
Афганистане?».

Вот гид и рассказывала ре-
бятам, почему в 1979 году руко-
водством СССР было принято 
очень непростое решение о вводе 
ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистан. Глав-
ными были несколько факторов: 
опасность экспорта исламской 
революции из Ирана, подписан-
ное американским президентом 
постановление о поддержке, в 
том числе военной, афганских 
моджахедов, что представляло 
опасность (террористическую) 
уже для приграничных террито-
рий СССР, создание баз для под-
готовки боевиков на территории 
Пакистана. К тому же именно в 
1979 году между США и ФРГ было 
заключено соглашение о разме-
щении в Западной Германии аме-
риканских ракет «Першинг». Это 
усиливало позиции Америки на 
Западе. Логика холодной войны 
диктовала  необходимость усиле-
ния СССР в другом регионе. 

Правда, в декабре 1979 года 
никто не думал, что это будет 
война длиной в десять лет.  При 
всей сложности геополитических 
мотивов директивой, подписан-
ной министром обороны  СССР за 
день до ввода войск,  участие со-
ветских частей в боевых действи-
ях не оговаривалось. Предполага-
лось, что наши соединения станут 
гарнизонами и части возьмут под 
охрану важные районы и объек-

ты, высвободив таким образом 
армию Афганистана для ведения 
боевых действий как против оп-
позиции, так и против внешнего 
противника.

Однако получилось иначе. 
Армия Афганистана оказалась 
недостаточно сильной для того, 
чтобы противостоять врагу изнут-
ри иизвне.

… Школьники имели возмож-
ность пообщаться с ветеранами 
Афгана, послушать песни в их 
исполнении — те самые, которые 

слагались прямо там, на войне, 
и пелись в палатках или у кост-
ра на привале. Надеюсь, что эта 
выставка стала для ребят насто-
ящим уроком истории, после ко-
торого им уже не придет в голову 
задавать вопросы ветеранам: «А 
что вы вообще делали в Афганис-
тане?». Надеюсь, что запомнят: та 
война — это не только афганская, 
это и наша история.

Елена ПАВЛОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА. 

 Зацепило. До свадьбы заживет.  

Последний день войны.

 Взят склад оружия моджахедов.

Для этих ребят Афган — далекая и неизвестная история.Десантирование в горах.
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Наследница д,Артаньяна
Более тысячи спортсменов в возрасте до 18 лет из более чем 40 регионов 
страны оспаривали в Казани награды первенства России по фехтованию сре-
ди кадет. 
Блестяще в столице Татарстана выступила воспитанница Пятигорской 

спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Анна Ляхова. Шес-
тнадцатилетняя ученица тренера Александра Быхуна провела 13 боев – и во 
всех праздновала победы, по праву заслужив звание сильнейшей в стране. 

- Анна Ляхова – одна из наших главных надежд в следующем олимпийском 
цикле, - считает министр физической культуры и спорта Ставропольского края 
Роман Марков. – Ее результаты растут год от года, вполне логично, что Аня 
пробилась в национальную сборную по своему возрасту. Если она продолжит 
прогрессировать в том же темпе, то имеет хорошие шансы выступить на лет-
них Играх 2024 года. 

А пока пятигорчанка в составе сборной России готовится к кадетскому пер-
венству Европы, которое в конце февраля пройдет в итальянской Фодже.

Юристы - народ серьезный, но 
им тоже не чуждо ничто чело-
веческое, а значит, они любят 
пошутить и даже поиграть, 
особенно когда речь идет о 
театральной сцене. 10 фев-
раля в зрительном зале Став-
ропольского Дворца детского 
творчества наблюдался ан-
шлаг. Публика собралась на 
премьеру спектакля «Свадь-
ба», который стал совмест-
ным проектом молодёжного 
театра-студии «Слово» имени 
заслуженного артиста России 
В.В. Гурьева и Театральной 
студии Адвокатской палаты 
Ставропольского края.
Следует отметить, что это не 

первая постановка «адвокатского 
театра». В апреле прошлого года 
артисты «юридического жанра» 
впервые вышли на эту же сцену в 
необычных для себя амплуа. «Это 
был спектакль «Один день из жиз-
ни суда» по произведениям трёх 
отечественных сатириков начала 
XX века Н.Тэффи, М.Зощенко и 
А.Аверченко, - рассказал худо-
жественный руководитель те-
атра-студии «Слово», режиссер 
постановки Евгений Пересып-
кин. - Тогда за два выходных дня 
14 человек прошли тренинги по 
сценречи и сцендвижению, про-
вели действенный анализ своих 
эпизодов и вышли на сцену. Пре-
мьера имела определённый успех 
у зрителей. Но, главное, сформи-
ровалась команда из адвокатов, 
которые захотели далее участво-
вать в театральных постановках».

Новоиспеченные артисты вош-
ли во вкус, и в июле 2018 года, 
вновь благодаря инициативе и 
поддержке президента Адвокат-
ской палаты Ольги Руденко, сыг-
рали перед коллегами на межре-
гиональной научно-практической 
конференции в Пятигорске до-
кументальный спектакль «Исто-
рия суда присяжных в России». 
Оригинальный по жанру, он был 
построен на основе анекдотичес-
ких историй, которые случались 
в профессиональной практике 
Ф.Н. Плевако, и знаменитых ре-
чей других известных российских 
адвокатов – П.А. Александрова и 

Один вечер из жизни ставропольских адвокатов

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О РАБОТЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ?

Как получить информацию о работе управляющей компании, 
когда и в какой форме она должна отчитаться перед собс-
твенниками многоквартирного дома?

Кирилл Кузнецов, Ставрополь.

На вопрос нашего читателя отвечают специалисты краевого 
министерства ЖКХ.
Управляющие компании ежегодно до 1 апреля  должны 

отчитаться о своей работе за предыдущий год.
Такой отчет они должны направить собственникам поме-

щений в домах, которыми управляют, а также разместить 
в открытом доступе в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 
www.dom.gosuslugi.ru. Как правило,  обсуждение отчета  
проходит в рамках ежегодного собрания собственников во 
втором квартале.

В какой форме должен быть представлен отчет – вопрос 
открытый. Приказом Минстроя России от 31 июля 2014 года 
№411/пр утверждена примерная форма ежегодного от-
чета управляющей компании. Однако далеко не все УК ис-
пользуют ее и отчитываются перед собственниками крайне 
формально. Исправить ситуацию можно, предусмотрев в 
договоре управления порядок и форму предоставления от-
четности в соответствии с указанным приказом. 

По итогам работы управляющей компании может сло-
житься экономия средств, которые в течение года вносили 
жители на содержание и текущий ремонт общего имущес-
тва. То есть фактические расходы, предусмотренные на 
выполнение услуг и работ по содержанию общего имущес-
тва, оказались меньше планируемых и при этом весь объем 
работ и услуг выполнен надлежащим образом. На практике 
эта экономия, как правило, достается управляющей компа-
нии. Однако договором может быть предусмотрено иное 
распределение средств.

Кубок Европы
В спортивном комплексе города 
Фоллоника (Италия) прошел ро-
зыгрыш Кубка Европы по дзюдо 
среди  юношей до 18 лет, в котором 
приняли участие команды  28 стран 
Старого Света.
В составе сборной России в со-

ревнованиях участвовали и ученики 
тренера Камо Григоряна, представ-
лявшие Центр олимпийской подго-
товки  дзюдо Ставропольского края.

В весовой категории 81 кг, где 
боролись 40 спортсменов, Ихван 
Эдилсултанов  стал бронзовым при-
зёром. А его земляк Роман Айвазян 
в весовой категории 60 кг занял 5-е 
место из 53 участников.

Полоса неудач
Продолжает пребывать в «черной 
полосе» ставропольское «Динамо», 
выступающее во втором дивизионе 
чемпионата России по баскетболу 
среди мужских коллективов.
На этот раз ставропольцам не по-

могли и родные стены — клуб дваж-
ды уступил «Чебоксарским ястре-
бам» - 72:83 и 50:86.

С пятью победами в 28 играх ди-
намовцы по-прежнему идут на пред-
последнем месте в турнире из 13 
коллективов. 

Два следующих поединка ставро-
польцы проведут на выезде с иду-
щей в золотой середине турнирной 
таблицы (на 7-м месте) командой БК 
«Рязань». 

спортинформ

Анна Ляхова на пьедестале почета в Казани. 

вопрос - ответ 

С.А. Андреевского. Зрители так-
же были вовлечены в сюжет: они 
в качестве присяжных заседате-
лей выносили свои «вердикты» по 
всем разыгранным по ходу дейс-
твия «судебным делам».

Новая постановка Театраль-
ной студии Адвокатской палаты 
Ставропольского края - хоть и 
премьерная, но уже была «об-
катана» на публике в конце про-
шлого года. Она была показана 
на адвокатской конференции в 
Пятигорске. Но, безусловно, на 
большой сцене Дворца детско-
го творчества чеховские герои 
выглядели совсем по-другому. В 
основу спектакля были положе-
ны известные миниатюры Антона 
Павловича «Медведь», «Юбилей», 
«Ночь перед судом» и «Свадьба» 
- полная иронии пьеса-шутка, ко-
торая и дала название постанов-
ке. Инсценировку написал Евге-
ний Пересыпкин, а сценической 
речью с участниками спектакля 
занималась Юлия Пересыпкина.

Удовольствие от этой работы 
получили все: и публика, и артисты. 
Большинство зрителей, которые 
привыкли видеть коллег в рабочей 

обстановке, восторженно реаги-
ровали на комические ситуации, 
шаржированные манеры персона-
жей, нюансы актерской игры. Мне 
же, знакомой со ставропольскими 
адвокатами только понаслышке, 
было интересно наблюдать исклю-
чительно за сценическим действи-
ем, как будто я впервые попала в 
неизвестный ранее театр. 

Хотя, нет, некоторые лица 
были всё-таки знакомы. За твор-
чеством Вячеслава Савина в те-
атре-студии «Слово» я с большим 
интересом слежу на протяжении 
многих лет. В данном проекте он 
выступал также как президент 
Коллегии адвокатов Ставрополь-
ского края «Принцип права». Его 
помещик Смирнов в пьесе «Мед-
ведь» не мог не сразить своей 
харизматичностью вдову Попову 
(Ольга Комбарова). И не удиви-
тельно, что даже служанка Луке-
рья (Лидия Карлова) при виде ба-
рина бросилась принаряжаться и 
строить ему глазки.

Интересно было наблюдать 
и за Дмитрием Игнатьевым, ко-
торый мне запомнился еще по 
спектаклю «Один день из жизни 

суда». Там он очень выразитель-
но сыграл жертву «модного ад-
воката» из рассказа Н. Тэффи. А 
в новой постановке Дмитрий Иг-
натьев выступил в двух ролях: па-
паши невесты в «Свадьбе» и того 
самого председателя правления 

банка, который то и дело воскли-
цал: «Не будь я Шипучин!»...

По окончании спектакля пре-
зидент Адвокатской палаты Став-
ропольского края Ольга Руденко, 
с легкой руки которой в прошлом 
году в жизни ее коллег появилось 
«театральное дело», со сцены 
призналась: «Я очень благодар-
на, что на нашем жизненном пути 
оказались Евгений и Юлия Пере-
сыпкины, и наша творческая де-
ятельность сейчас отражается на 
повышении профессионального 
мастерства адвокатов».

Можно надеяться, что это со-
трудничество продолжится. Так 
или иначе, но после премьеры 
режиссер Евгений Пересыпкин 
кулуарно поделился планами на 
обозримое будущее: «Хотим пов-
торить «Один день из жизни суда», 
но сделать спектакль более осно-
вательным, добавить в инсцени-
ровку несколько рассказов М. Зо-
щенко, привлечь новых актеров 
из числа адвокатов. Их, конечно, 
сложно собирать на репетиции, 
все они люди работающие, очень 
заняты, но три раза в неделю 
встречаемся, репетируем. Хотим 
отметить Год театра обновленной 
постановкой. Тем более что тема 
касается их профессиональной 
деятельности».

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото Алексея БЛУЖИНА.

Сцена из спектакля «Свадьба» Театральной студии Адвокатской палаты Ставропольского края.

 В роли помещицы Поповой - Ольга Комбарова, 
Смирнов - Вячеслав Савин.
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Учиться уважать 
законы бывшие 
правоохранители 
будут в колонии 
строгого режима
Кисловодским городским судом 
осуждены бывшие сотрудники 
ДПС города-курорта, которые 
лихо претворяли в жизнь аферу 
с использованием незарегист-
рированных алкометров и пос-
ледующим вымогательством 
достаточно крупных сумм (30-
50 тысяч рублей) у вполне трез-
вых граждан.
Понятно, что многие пред-

почитали заплатить, ибо, даже 
если водитель чист как стек-
лышко,  «доказывать, что ты не 
верблюд», - дело хлопотное и 
неблагодарное. Однако при-
быльный бизнес организован-
ной преступной группы в погонах 
«поломали» сотрудники УФСБ по 
Ставропольскому краю.  

По сообщению пресс-служ-
бы УФСБ по СК, в ходе прове-
денных оперативно-разыскных 
мероприятий установлено, что 
сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по городу Кисловодску 
майор полиции Геворгян, майор 
полиции Макаров, капитан по-
лиции Хабатов, капитан поли-
ции Фенев, старший лейтенант 
полиции Чилингарян, старший 
лейтенант полиции Тимановский 
использовали несертифициро-
ванные и незарегистрированные 
в установленном порядке алко-
метры. Факты вымогательства 
тоже были подтверждены.

В дальнейшем, как сообщает 
пресс-служба краевого управ-
ления Следственного комитета, 
следствием и судом установле-
но, что эти граждане в формен-
ном обмундировании в течение 
полугода тормозили на въезде в 
Кисловодск водителей — якобы 
для проверки документов. Пред-
почтение отдавали иногородним 
(из других регионов). Потом яко-
бы начинали подозревать у них 
признаки опьянения и «пригла-
шали» в помещение на маршруте 
патрулирования. А потом назна-
чали «дань» - за непривлечение 
к административной ответствен-
ности. Вымогатели не гнушались 
и угроз. Факты психологического 
давления доказаны. Сумма соб-
ранных таким образом «возна-
граждений» составила более 450 
тысяч рублей.

Фигуранты вину свою так и не 
признали, но собранных следс-
твием доказательств вполне хва-
тило для вынесения обвинитель-
ного вердикта.

12 февраля текущего года 
Кисловодским городским судом  
участники преступной группы 
признаны виновными в совер-
шении преступлений, предус-
мотренных пп. «а», «б» ч. 5 ст. 290 
УК РФ (вымогательство и полу-
чение взятки) и приговорены: 
Геворгян А.Н. - к 7 годам и 10 ме-
сяцам лишения свободы и штра-
фу в размере 600 000 рублей; 
Фенев М.А. - к 6 годам лишения 
свободы и штрафу в размере 
200 000 рублей; Чилингарян Р.Ф. 
- к 7 годам и 6 месяцам лишения 
свободы и штрафу в размере 
500 000 рублей; Тимановский 
В.А. - к 7 годам и 8 месяцам лише-
ния свободы и штрафу в размере 
550 000 рублей; Макаров А.А. -
к 8 годам лишения свободы и 
штрафу в размере 700 000  руб-
лей.

Учиться уважать законы быв-
шие правоохранители  будут в 
колонии строгого режима.

Кроме того, все осужденные 
лишены права занимать любые 
должности в органах государс-
твенной власти, связанных с 
осуществлением функций пред-
ставителя власти, на различные 
сроки.

В гости к 64-летнему жителю 
Новопавловска наведались 
сотрудники полиции, которые 
и обнаружили в подвале у пен-
сионера целый склад оружия и 
боеприпасов.
Оперативники в ходе обыс-

ка нашли и изъяли спортивно-
охотничью винтовку, охотничье 
гладкоствольное ружье, две 
пневматические винтовки, пат-
роны к оружию и пять банок с 
сыпучим веществом серо-зеле-
ного цвета. 

Как установила экспертиза, 
спортивная винтовка и охотни-
чье ружье являются огнестрель-
ным нарезным оружием, одна из 
пневматических винтовок неис-
правна, а сыпучее вещество в 
банках — это бездымный порох 
весом более одного килограм-

ПЕНСИОНЕР НА СТАВРОПОЛЬЕ УСТРОИЛ 
В ПОДВАЛЕ СКЛАД БОЕПРИПАСОВ

ма. Также эксперты установили, 
что 149 патронов являются бое-
припасами к охотничьему огне-

стрельному гладкоствольному 
оружию.

«В настоящее время по изъ-

ятым предметам в окружном от-
деле полиции проводится баллис-
тическая экспертиза», - пояснили 
в ведомстве.

Сам владелец склада расска-
зал, что все это богатство доста-
лось ему от его отца, ныне покой-
ного. 

В отношении пенсионера воз-
буждено уголовное дело по ч.1 ст. 
222 УК РФ (незаконные приобре-
тение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпа-
сов).

Главное Управление МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю 
напоминает, что граждане, доб-
ровольно сдавшие оружие, бое-
припасы или взрывчатые вещес-
тва, не только освобождаются 
от уголовной и административ-
ной ответственности, но и могут 
рассчитывать на денежное воз-
награждение в соответствии с 
постановлением правительства 
Ставропольского края.

Ее владельца нашли и оштрафовали — молодой человек, как выясни-
лось, самостоятельно переделал старенький автомобиль так, чтобы он 
двигался задом наперед.
Видеозапись с автомобилем, который ехал по улицам краевого 

центра как будто задним ходом, появилась в социальных сетях. Ви-

«ШЕСТЕРКА ЗАДОМ НАПЕРЕД» НЕДОЛГО ЕЗДИЛА ПО ГОРОДУ
део быстро набрало популярность и не осталось незамеченным пра-
воохранительными органами. 

«Автомобиль ВАЗ-2106 создавал аварийно-опасные ситуации 
и вводил в заблуждение других участников дорожного движения 
непредсказуемостью дальнейших маневров. Госавтоинспекцией 
региона было назначено проведение административного рассле-
дования, в ходе которого личность водителя и местонахождение 
самого транспортного средства были установлены», - рассказали 
в ведомстве.

Как выяснилось, машину самостоятельно переделал 18-летний жи-
тель Невинномысска, он написал на капоте «Жига задом» и отправился 
в путь. Стаж вождения у местного Кулибина менее 1 года. 

За нарушения Правил дорожного движения РФ на молодого чело-
века было составлено три административных материала: за движе-
ние задним ходом на перекрестке, за отсутствие страхового полиса, 
а также за внесение несанкционированных изменений в конструкции 
транспортного средства.

По последнему факту материал направили в регистрационно-экза-
менационный отдел ГИБДД для аннулирования регистрации – пере-
двигаться на автомобиле студент сможет только после приведения в 
соответствие с конструкцией завода-изготовителя. 

Также с молодым человеком провели профилактическую беседу  о 
недопустимости фактов управления технически неисправным транс-
портным средством.

Два года тюрьмы 
и штраф пять миллионов 
рублей — таков приговор 
бывшему директору 
«Теплосети» 
Невинномысска
Невинномысский городской суд огласил 
приговор бывшему генеральному директо-
ру АО «Теплосеть» города Невинномысска 
И.В. Шикину.
Напомним, он обвинялся в мошенничес-

тве группой лиц по предварительному сго-
вору, с использованием своего служебного 
положения, в крупном размере, а также в 
покушении на получение взятки через пос-
редника (ч.3 ст.159, ст.30 ч.3, ч.5 п.«в» ст.290 
УК РФ).

По данным пресс-службы суда, органи-
зация выявила факт безучетного потребле-
ния тепловой энергии в нежилых помеще-
ниях. Шикин через посредников требовал 
взятку в размере полумиллиона рублей за 
то, что не будет обращаться в суд с требо-
ванием взыскать долг в размере 3 милли-
онов рублей. При этом женщине-должнице 
даже подготовили комплект документов, 
который свидетельствовал о том, что дол-
гов у нее больше нет.

Довести дело до конца не позволили пра-
воохранительные органы. 

Кроме этого, Шикин продавал метал-
лолом, принадлежащий «Теплосети». По-
лученными деньгами он распорядился по 
собственному усмотрению. Общая сумма 
ущерба предприятию составила 300 тысяч 
рублей. 

«Уголовные дела расследованы отде-
лом по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю, государственное обви-
нение поддерживал прокурор Ставрополь-
ского края», - сообщили в краевом суде.

С учетом всех обстоятельств по делу, 
полного признания вины, раскаяния в со-
деянном суд назначил Шикину наказание 
в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы 

с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима, со штрафом в размере 
5 000 000 рублей в доход государства, с ли-
шением права занимать должности на госу-
дарственной службе и в органах местного 
самоуправления, связанные с осуществле-
нием организационно-распорядительными 
и административно-хозяйственными функ-
циями, сроком на 2 года 6 месяцев. Осуж-
денный взят под стражу в зале суда.

Судебный пристав 
требовал сто тысяч рублей 
за отмену исполнительного 
производства
Женщина-предприниматель в Кировском 
городском округе являлась должницей по 
исполнительному производству, взыскание 
должно было быть обращено на ее банков-
ские счета.
В декабре 2018 года заместитель на-

чальника районного отдела судебных при-
ставов предложил мужу женщины отменить 
обращение взыскания на один из счетов. 
За свои услуги он потребовал сто тысяч 
рублей.

«О вымогательстве взятки мужчина со-
общил в УФСБ России по Ставропольскому 
краю, сотрудники которого впоследствии 
задокументировали факт передачи денег», 
- сообщили в пресс-службе краевого управ-
ления СКР.

В отношении заместителя старшего су-
дебного пристава Кировского районного 
отдела возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Из-за лихача, скрывшегося 
с места происшествия, 
пострадал водитель 
попутной машины
Авария произошла неподалеку от горо-
да Железноводска Ставропольского края 
12 февраля приблизительно в 17 часов 30 
минут.

На 6-м километре автодороги «Обход 
поселка Иноземцево» автомобиль, двигав-
шийся в направлении Минеральных Вод со 
стороны Нальчика, резко перестроился из 
полосы в полосу, чем создал помехи попут-
ному транспортному средству ВАЗ-21154. 
Чтобы не врезаться в лихача, водителю ВАЗа 
пришлось прибегнуть к экстренному тормо-
жению. В результате его автомобиль нале-
тел на металлическое ограждение справа от 
дороги.

Водитель, 32-летний житель Минерало-
водского городского округа, получил травму 
головы.

«В настоящее время проводятся ра-
зыскные мероприятия по установлению 
личности и марки автомобиля, спровоци-
ровавшего ДТП. Назначены проверка и эк-
спертизы», - сообщили в Госавтоинспекции 
региона.

Полицейский предлагал 
вернуть права за 30 тысяч 
рублей
Инспектор по исполнению административно-
го законодательства ОГИБДД ОМВД России 
по Арзгирскому району подозревается в по-
лучении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).
В декабре 2018 года полицейский пред-

ложил водителю, лишенному права управ-
ления транспортным средством, выдать 
ему справку об истечении срока действия 
административного наказания. За свои ус-
луги сотрудник потребовал 30 тысяч рублей. 
Спустя несколько дней водитель принес де-
ньги — но в рамках оперативно-разыскного 
мероприятия. 

Как сообщили в краевом управлении СКР, 
данное уголовное дело возбуждено по мате-
риалам УФСБ России по Ставропольскому 
краю. 

По данным полиции региона, в отделе 
МВД России по Арзгирскому району про-
ведена служебная проверка, по результа-
там которой полицейский уволен из ор-
ганов внутренних дел по отрицательным 
мотивам.
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07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 

(16+)
21.40 Боевик «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+)

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

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

мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ» (0+)

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

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

(16+)
19.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 

(12+)
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА» (12+)
01.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ» (0+)
03.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

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

(0+)

21.00 «Бенефис Елены Воро-
бей» (12+)

23.25 «Выход в люди» (12+)
00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 

(12+)
04.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

кино»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 Д/ф «Пароль - Вален-

тина Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные 

дворцы для вождя и 
синицы»

13.05 Д/ф «Не перестаю 
удивляться»

13.45 Черные дыры. Белые 
пятна

14.30 «С потолка»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»

17.50 Открытый мастер-
класс Д. Герингаса

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Приключения «Мед-

ной бабушки»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ»
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник-2»
00.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ 

КРУГ» (18+)
02.10 «Приключения «Мед-

ной бабушки»

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 февраля. 

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Х/ф «ЕВА» (18+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» 

(6+)
04.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 

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

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

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

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

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

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+)
09.35 Х/ф «КРАСОТКИ В 

БЕГАХ» (16+)
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (12+)
00.55 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
03.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Страшное дело» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Документальный спец-

проект (16+)
00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+)

02.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
(16+)

04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

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

20.00 «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 М/ф «Симпсоны в 

кино» (16+)
04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 
(12+)

06.00 Т/с «ХОР» (16+)

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

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

фан-клубов (16+)
10.30 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 

Крым (16+)
12.20 Check-IN на Муз-ТВ 

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

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

оны пятницы (16+)
17.05 10 самых горячих 

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

(16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 «Жара» в Баку. Боль-

шой гала-концерт. 
День 1-й (16+)

22.00 Танцпол (16+)
23.00 Неспиннер (16+)
02.00 Золотая лихорадка 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(0+)
10.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-

СЕРТ» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-

СЕРТ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И 

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд» (16+)

17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)

19.40 События
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬ-
ЕВ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 
(12+)

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

03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

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

рад» (16+)
07.15 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
11.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 
 (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 
 (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

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

08.35 Д/с «Нулевая мировая» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Нулевая мировая» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Нулевая мировая» (12+)
13.00 Новости дня (12+)
13.15 Д/с «Нулевая мировая» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
02.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(0+)
03.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 

(12+)
04.40 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+)
05.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
07.00 Новости

07.05 Все на Матч!
08.50, 12.20 Новости
08.55 Биатлон (0+)
09.50 «Тает лед» (12+)
10.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала (0+)
12.25 Лыжный спорт
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.10 «Не плачь по мне, Аргенти-

на. Эмилиано Сала» (12+)
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала (0+)
18.00 Новости
18.10 Лыжный спорт
18.55, 21.50 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 Профессиональный бокс 

(16+)
21.20 Все на футбол! Афиша 

(12+)
21.55 Баскетбол. «Панатинаикос» 

- «Химки» 
23.55 Все на Матч!
00.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон
02.30 «Вся правда про...» 
 (12+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон
03.45 «Команда мечты» (12+)

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон

05.00 Д/ф «Катарские будни» 
(12+)

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

08.05 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ» (США) (0+)

10.20 Х/ф «ГАТТАКА» (США) (12+)
12.25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ 

- КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ» (США) (16+)

14.50 Х/ф «РЕЗНЯ» (Германия-
Франция) (16+)

16.25 Х/ф «13-Й РАЙОН» (Фран-
ция) (16+)

20.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (Испа-
ния-США) (16+)

22.45 Х/ф «МУЗА» (США) (16+)
00.35 Х/ф «СОФИ И ВОСХОДЯ-

ЩЕЕ СОЛНЦЕ» (США) (18+)
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ» (Великобрита-
ния-Швеция-Дания) (16+)

04.20 Х/ф «МОШЕННИКИ» (США-
Германия) (12+)

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

08.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (Россия) 
(16+)

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

12.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (Россия) 
(12+)

13.50 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 
(Россия) (16+)

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

18.25 Х/ф «БАРМЕН» (Россия) 
(16+)

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

22.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (Рос-
сия) (16+)

01.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (Россия) 
(18+)

03.00 Х/ф «ФОТО НА ПАМЯТЬ» 
(Россия) (16+)

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

06.00, 13.45 Поехали на курорт 
(12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.40 
Специальный выпуск 

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

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

07.15 Свои мультфильмы (0+)
07.45 Прямой эфир (выпуск от 

21.02.2019) (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Информационная 
программа «День» (16+)

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

03» (16+)
11.00, 03.10, 05.50 Между 

делом (12+)
11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Маша 

в законе» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Д/ф «10 месяцев, которые 

потрясли мир» (12+)
14.45, 00.30. 03.15 Д/ф «Гене-

ралы» (12+)
18.00 Человек на своём месте 

(12+)
18.15 Х/ф «Отряд особого назна-

чения» (16+)
20.00 Азбука ЖКХ (12+)
20.15 Наша марка (12+)
21.20 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
22.00 Х/ф «Сталкер» (16+)
01.10 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Чужие» (18+)

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

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

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

(16+)
12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-

НЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 

(16+)
02.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

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

летних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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23.15 НТВ-видение. «Секрет-

ная Африка. Выжить в 
ангольской саванне» 
(16+)

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» (16+)

01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» (12+)
11.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ» (0+)
13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-

НА» (12+)
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 

(12+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (12+)
21.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2. ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (12+)

00.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)

02.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» (12+)

03.45 Х/ф «12 РАУНДОВ. 
БЛОКИРОВКА» (16+)

05.15 «Войны будущего. 
Пророчества генерала» 
(16+)

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 «Уральские пельмени» 

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

(16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ» (12+)
14.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
16.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+)

08.40 М/ф
09.00 Т/с «СИТА И РАМА»
10.30 Телескоп
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ»
12.30 Д/ф «Беличьи секреты»
13.25 Концерт ансамбля 

народного им. 
И. Моисеева

15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»
17.00 ХII Зимний междуна-

родный фестиваль 
искусств Ю. Башмета

19.05 Д/ф «Абсолютное 
оружие»

19.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ»

21.15 «Те, с которыми я. 
Олег Янковский. Pieta»

21.55 Д/с «Мифы и монстры»
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

«БЬЮИКЕ»
00.15 Игры в джаз
01.15 Д/ф «Беличьи секреты»
02.10 М/ф
02.40 «Пестум и Велла. О 

неизменном и прехо-
дящем»

04.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» (0+)

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 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+)
14.50 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

СПАСТИ ВРАГА» 
 (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (0+)

07.50 «А зори здесь тихие» 
(12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (0+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+)
19.10 Концерт к Дню защит-

ника Отечества (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ТАНКИ» (16+)
23.10 «Янковский» (12+)
00.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИ-

ЦЕЙСКОГО» (16+)
02.30 «Модный приговор» 

(6+)
03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.20 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 
(12+)

08.55 Концерт к 90-летию 
ансамбля им. А.В. 
Александрова

11.00 «Вести»
11.25 «Измайловский парк» 

(16+)
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 

(12+)
17.55 Комедия «БРИЛЛИАН-

ТОВАЯ РУКА»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 

ВВЕРХ» (12+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.30 Д/ф «Честь мундира»
07.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ»

12.35 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Д/ф «100 лет Казанскому 

танковому училищу» 
 (12+)
15.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
02.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» (0+)
04.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(6+)
05.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Штутгарт» 
(0+)

08.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

08.30 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Эмполи» (0+)

10.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
10.40 Новости
10.50 Биатлон
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
12.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Ле-
генд-2019»

13.45 Все на Матч!
14.10 Лыжный спорт
15.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Ле-
генд-2019»

16.50 Лыжный спорт
17.25 Новости
17.30 Санный спорт. Кубок мира 

(0+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. 

«Севилья» - «Барселона»
20.10 Биатлон (0+)
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Фрозиноне» - «Рома»
00.25 Все на Матч!
00.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей
02.35 Конькобежный спорт (0+)
03.10 Гандбол. ЛЧ. «Ростов-Дон» 

- «Мец» (0+)
05.00 Смешанные единоборства 

(16+)

06.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (Франция) (12+)

08.10 Х/ф «МУЗА» (США) (16+)
10.10 М/ф «Хранитель Луны» 

(Франция) (0+)
11.50 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (Испа-

ния-США) (16+)
14.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» (США-

Германия) (12+)
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ» (Великобрита-
ния-Швеция-Дания) (16+)

18.15 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (Франция) (12+)

20.10 Х/ф «ДАР» (США) (16+)
22.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (США) (16+)
01.25 Х/ф «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАС-

НОМУ» (Швеция) (18+)
03.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» (США) (16+)

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

08.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (Рос-
сия) (16+)

10.55 Х/ф «БАРМЕН» (Россия) 
(16+)

12.45 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» (СССР) (12+)

14.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР- 
СКОЕ-3. ПРИВЕТ, ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ!» (Россия) 
(12+)

16.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (Рос-
сия) (12+)

18.50 Х/ф «ФОТО НА ПАМЯТЬ» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ» (Россия) 
(16+)

22.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» (Россия) (16+)

01.25 Х/ф «КОНВЕРТ» (Россия) 
(16+)

02.50 Х/ф «КРАЙ» (Россия) (16+)
04.50 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВС-

ТВА» (Россия) (16+)

06.00 Д/ф «О тайнах отечествен-
ной дипломатии» (12+)

06.30 Музыка на Своём (16+)

06.50, 12.30, 02.30 Д/ф «Отра-
жение событий 1917» 

 (12+)
07.30, 10.10 Свои мультфильмы 

(0+)
08.00, 17.35 Д/ф «Люди РФ» 

(12+)
08.30, 19.50 С миру по нитке 

(12+)
09.00 Х/ф «Мужчины есть мужчи-

ны» (12+)
10.30 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
10.45, 00.45 Д/ф «Бой за берет» 

(12+)
11.15, 01.15 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (16+)
13.10, 03.10 Х/ф «Военно-поле-

вой роман» (12+)
14.40 Между делом (12+)
14.45, 20.20 Д/ф «Генералы» 

(12+)
15.30 Один день в армии (12+)
16.25 Х/ф «Главный конструктор». 

Часть 1 (12+)
18.05 Х/ф «Свидетели» (16+)
21.00 Х/ф «Франц и Полина» 

(16+)
23.00 Фестиваль «Спасская 

башня». Лучшее (12+)
04.40 Х/ф «Ключ от неба» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (16+)
09.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

(16+)
02.25 «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
 (16+)
11.50 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+)

суббота, 23.02

18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)

23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. 
АВТОБУС 657» (18+)

01.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)

03.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)

04.45 «Руссо туристо» 
 (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

07.30 М/ф «Крепость. Щитом 
и мечом» (6+)

09.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (16+)

11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
 ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(12+)
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

(16+)
15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 

(16+)
17.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 

(18+)
00.50 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ» (16+)
02.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие STAND UP» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 

(12+)
02.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 

(12+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 Т/с «ХОР» (16+)

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

недели (16+)
07.20 Засеки звезду (16+)
07.25 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+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
13.00 Концерт И. Кобзона 

(16+)

14.15 Караокинг (16+)
15.30 Концерт гр. «Любэ» в 

Кремле (16+)
17.30 Сделано в 90-х (16+)
18.30 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
21.00 «Жара» в Баку. Боль-

шой гала-концерт. 
День 2-й (16+)

23.00 Танцпол (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

05.25 Марш-бросок (16+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звезды в армии» (12+)
07.20 Православная энцик-

лопедия (6+)
07.45 «Здравствуй, страна 

героев!» (12+)
08.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
10.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
13.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Вла-

димира Высоцкого» 
(16+)

03.45 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)

04.35 «Афган. Герои и преда-
тели» (16+)

05.05 Петровка, 38 (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
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20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА» (16+)
03.10 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

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

ПЕРИОДА-2. ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (12+)

19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)

20.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
(12+)

23.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
(16+)

02.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

04.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 
(16+)

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+)
08.55 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ» (0+)
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-2» (0+)
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2» (12+)
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 

(6+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕН» (12+)
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 

(12+)
02.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
04.10 «Руссо туристо» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

06.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (12+)

03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

06.30 М/ф
07.10 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ»
12.15 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

«БЬЮИКЕ»
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. 

Моя Третьяковка»
16.20 «Сонька Золотая Ручка. 

Преступный гений или 
миф?»

17.10 «Пешком»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Нижинский». Гамбург-

ский балет
00.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»
02.00 Диалоги о животных
02.40 М/ф

05.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ» (0+)

06.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (продолже-
ние) (0+)

08.40 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

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

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

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»

05.10 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.35, 06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. Пин-код» 

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

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
12.15 «Олег Янковский. «Я, 

на свою беду, бес-
смертен» (12+)

13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (12+)

14.50 «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти 
падение» (16+)

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

чивых». Высшая лига 
(16+)

00.45 Х/ф «КАПИТАН ФАН-
ТАСТИК» (18+)

03.00 «Модный приговор» 
(6+)

03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

06.10 «Сам себе режиссер»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 «Местное время. 

Вoскресенье»
08.50 Концерт к 85-летию на-

родного артиста СССР 
В.С. Ланового в ГКД

11.05 Комедия «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА»

13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» (12+)

16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов. 

Флотоводец Победы». 
Фильм А. Денисова 
(12+)

12.20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+)
14.10 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

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

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Нулевая мировая» 

(12+)
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ» (12+)
05.05 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза» 
 (12+)

07.00 Биатлон (0+)
10.20 Все на Матч! (0+)
10.50 Биатлон
11.40 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры 

Европы» (12+)
12.20 Все на Матч!
12.50 Все на лыжи! 
 (12+)

13.20 Лыжный спорт
14.50 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Баскетбол. ЧМ- 2019 

Россия - Финляндия
17.55 Футбол. ЧА. «Манчестер 

Юнайтед» - «Ливер- 
пуль»

19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. «Ростов» - 
«Краснодар»

20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.30 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Ле-
генд-2019» (0+)

22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Лион»
00.55 Все на Матч!
01.15 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей
01.50 Санный спорт. Кубок мира 

(0+)
03.15 Конькобежный спорт 
 (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» - «Айнт-
рахт» (0+)

06.10 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» (США-
Великобритания-Франция) 
(16+)

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

11.05 Х/ф «ДАР» (США) (16+)
13.25 Х/ф «ДЕВЯТКИ» (США) 

(16+)
15.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ» (США) (16+)
18.05 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» (США-

Великобритания-Франция) 
(16+)

20.10 Х/ф «ШОПО-КОП» (США) 
(12+)

22.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (США) (16+)

00.50 Х/ф «В БЕГАХ» (США) (16+)
02.40 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» (Вели-

кобритания) (18+)
04.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-

ЛИИ» (США) (0+)

06.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ» (Россия) 
(16+)

08.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ» (Россия) (16+)

11.30 Х/ф «КОНВЕРТ» (Россия) 
(16+)

13.05 Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ 
ИВАНА КУПАЛА» (СССР) 
(12+)

14.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (Россия) 
(12+)

16.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВС-
ТВА» (Россия) (16+)

17.55 Х/ф «КРАЙ» (Россия) (16+)
20.20 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 

(12+)
22.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D. 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(Россия) (16+)

00.30 Х/ф «ИЗМЕНА» (Россия) 
(16+)

02.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (Россия) 
(16+)

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

06.00 Д/ф «О тайнах отечествен-
ной дипломатии» (12+)

06.30 Музыка на Своём (16+)
06.50, 12.30, 02.30 Д/ф «Отра-

жение событий 1917» (12+)
07.30, 10.20 Свои мультфильмы 

(0+)
08.00, 17.35 Д/ф «Люди РФ» 

(12+)
08.30. 19.50 С миру по нитке 

(12+)
09.00 Х/ф «Капитан Пилиграма» 

(6+)
10.45, 00.45 Д/ф «Воздух» (12+)
11.15, 01.15 Х/ф «Ключи от 

неба» (12+)
13.10, 03.10 Х/ф «Дым Отечест-

ва» (12+)
14.40 Между делом (12+)
14.45, 20.20 Д/ф «Генералы» 

(12+)
15.30 Д/ф «А. Маринеско. Обрат-

ная сторона медали» (12+)
16.25 Х/ф «Главный конструктор». 

Часть 2 (12+)
18.05 Фестиваль «Спасская 

башня». Лучшее (12+)
21.00 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
22.45 Трек-лист (16+)
23.05 Х/ф «Свидетели» (16+)
04.40 Х/ф «Мужчины есть мужчи-

ны» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ» (16+)

09.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
13.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-

НЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (16+)
22.55 «Предсказания: 2019» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 

(16+)
02.25 «Москвички» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «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+)

воскресенье, 24.02
08.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2» (0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3» (6+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
12.45 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч» 
(0+)

14.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
(6+)

15.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

17.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

18.40 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» (6+)

20.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

21.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
(6+)

23.00 Концерт (16+)
02.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
08.30 Т/с «ОСТРОВ. ОХ, 

БАТЮШКИ!» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 

(16+)
12.35 Х/ф «ХОББИТ. ПУС-

ТОШЬ СМАУГА» (12+)
16.00 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 «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 

(16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 Т/с «ХОР» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

08.00 ЯНАМузТВ (16+)
09.00 Хиты планеты. Топ 5 

(16+)
09.25 Караокинг (16+)
10.55 Русский чарт (16+)
12.00 Ждите ответа (16+)
13.00 Премия Муз-ТВ 2004 г.
16.45 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
19.15 «Партийная ZONA» 

(16+)
21.00 Золотая лихорадка 

(16+)
21.55 «Pro-обзор» (16+)
22.30 Город 312. Сольный 

концерт (16+)
00.15 10 Sexy (16+)
01.15 Неспиннер (16+)

05.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)

07.10 «Фактор жизни» 
 (12+)
07.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ» (12+)
09.45 Д/ф «Сергей Безру- 

ков. Все через край» 
(12+)

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

11.30 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на 

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

быта» (12+)
16.45 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы» 
(16+)

17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
(12+)

21.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

00.20 События
00.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬ-
ЕВ» (12+)

03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО» (0+)
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 
(12+)

05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

05.50 «Светская хроника» 
(16+)

06.35 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

10.00 «Светская хроника» 
(16+)

11.05 «Вся правда об обмане 
в Интернете» (16+)

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

Любовь, отношения» 
(16+)

14.05 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

До весны
5 дней...
До весны
5 дней...
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Организатор аукциона и продавец - комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя инфор-
мирует об итогах аукциона по продаже муниципального имущества города Ставрополя, объявленного на 31 января 2019 
года в 10-00 по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, 3-й этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя.

 Лот № 1 
 Наименование, характеристика, адрес объекта:
производственное, складское, литер А, этажность: 1, площадь 260,0 кв.м, кадастровый номер 26:12:030301:127, по 

адресу: город Ставрополь, улица Апанасенковская, 16;
гараж, литер Б, этажность 1, площадь 94,8 кв.м, кадастровый номер 26:12:030301:130, по адресу: город Ставрополь, 

улица Апанасенковская, 16;
земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования -  под произ-

водственной базой, площадь 2025,0 кв.м, кадастровый номер 26:12:030301:92, по адресу: город Ставрополь, улица Апа-
насенковская, 16, в квартале 93.

Победителем торгов признан индивидуальный предприниматель Лондарь Игорь Александрович. Цена имущества, 
предложенная победителем по лоту № 1, составляет 5 031 495 (Пять миллионов тридцать одна тысяча четыреста девя-
носто пять) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене по лоту № 1 заявлено Голота Фёдором Михайловичем. Цена предпоследнего 
предложения составляет 4 791 900 (Четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек. 

Цена сделки приватизации составляет 5 031 495 (Пять миллионов тридцать одна тысяча четыреста девяносто пять) 
рублей 00 копеек.

  
Лот № 2 
Наименование, характеристика, адрес объекта:
химчистка, литер А, этажность 1, площадь 95,3 кв.м, кадастровый номер 26:12:010528:117, по адресу: город Ставро-

поль, квартал 334, улица Ленина, строение 436а;
земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для иных це-

лей, площадь: 373 кв.м, кадастровый номер: 26:12:010528:18, по адресу: город Ставрополь, квартал 334, улица Ленина, 
436а.

Победителем торгов признана Мурадханова София Эманвеловна. Цена имущества, предложенная победителем по 
лоту № 2, составляет 1 285 200 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене по лоту № 2 заявлено Погожевым Анатолием Владимировичем. Цена предпос-
леднего предложения составляет 1 224 000 (Один миллион двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.  

Цена сделки приватизации составляет 1 285 200 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч двести) рублей 00 
копеек.

Лот № 3
Наименование, характеристика, адрес объекта:
нежилое, литер А, этажность 1, площадь 42,1 кв.м, кадастровый номер 26:12:022016:245, по адресу: город Ставро-

поль, улица Октябрьская, 68-б;
земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - деловая за-

стройка, площадь: 61 кв.м, кадастровый номер 26:12:022016:126, по адресу: город Ставрополь, квартал 360, улица Ок-
тябрьская, 68б.

Победителем торгов признана Саркисян Инна Манвеловна. Цена имущества, предложенная победителем по лоту 
№ 3, составляет 846 300 (Восемьсот сорок шесть тысяч триста) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене по лоту № 3 заявлено Саркисян Инной Манвеловной. Цена предпоследнего 
предложения составляет 806 000 (Восемьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Цена сделки приватизации составляет 846 300 (Восемьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.02.2019                                                         г. Ставрополь                                                                № 248 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположе-
ние: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Южный обход, 3а, в квартале 531, и 
расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья 51. ОД-2. Зона общественно-деловой застройки вдоль магистралей), утвержден-
ными решением Ставропольской городской Думы    от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 23.11.2018 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Южный обход, 3а, в квартале 
531, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 07.11.2018 № 211, от 27.11.2018 № 225                            

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012502:133 площадью 741 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Южный обход, 3а, в квартале 531, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номе-
ром 26:12:012502:5908 - «объекты придорожного сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.02.2019                                                г. Ставрополь                                                     № 250 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположе-
ние: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Западный обход, 62е 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края (статья 64. ИТ-4. Зона объектов автомобильного транспорта, магистральных улиц, дорог), утверж-

денными решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 23.11.2018 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Западный обход, 62е, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 07.11.2018 № 211, от 27.11.2018 № 225 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:011401:365  площадью 2137 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Западный обход, 62е - «коммунальное обслуживание».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.02.2019                                                          г. Ставрополь                                                                 № 252 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 474, проспект Кулакова, 7/1а, и 
расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья 58. П-1. Зона промышленных объектов), утвержденными решением Ставрополь-
ской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 23.11.2018 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства по адресу: город Ставрополь, квартал 474, проспект Кулакова, 7/1а, информационными сообщениями в газете «Ве-
черний Ставрополь» от 07.11.2018 № 211, от 27.11.2018 № 225 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:010507:798  площадью 1499 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
квартал 474, проспект Кулакова, 7/1а, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:010507:853 - «общественное питание».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.02.2019                                                     г. Ставрополь                                                            № 255 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, местоположе-
ние: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 524, улица Доваторцев, 65в 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья 51. ОД-2. Зона общественно-деловой застройки вдоль магистралей), утвержден-
ными решением Ставропольской городской Думы    от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 20.12.2018 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 524, улица Доваторцев, 65в, информационными сообщениями в 
газете «Вечерний Ставрополь» от 01.12.2018 № 229-230, от 22.12.2018 № 245 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:12:012101:7412 площадью 2250 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
квартал 524, улица Доваторцев, 65в - «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.02.2019                                                    г. Ставрополь                                                           № 264 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, мес-
тоположение: Ставропольский край, город Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Импульс», улица 
Импульс-2, № 91 и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городс-
кой Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края (статья 47. Ж-4. Зона дачных и садоводческих объединений), утвержденными решением Ставро-
польской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 20.12.2018 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Импульс», 
улица Импульс-2, № 91

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-

ровым номером 26:12:012801:579 площадью 700 кв.м, местоположение: Ставропольский край, город Ставрополь, дачное 
некоммерческое товарищество «Импульс», улица Импульс-2, № 91, и расположенного на нем объекта капитального строи-
тельства с кадастровым номером 26:12:012801:1312 – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий рубрику ведет Юрий ВасиленкоВасиленко

Планируется снизить среднюю ставку 
по ипотеке до 7,9 процента к 2024 году
Об этом говорится в информационных материалах по на-
циональным проектам, опубликованных правительством, 
сообщает «Российская газета». Обеспечение доступным 
жильем семей со средним достатком, в том числе созда-
ние возможностей для приобретения (строительства ими 
жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по 
которому должна быть менее 8 процентов), одна из целей 
нацпроекта «Жилье и городская среда».
Также планируется увеличить объем жилищного строи-

тельства минимум до 120 миллионов квадратных метров в 
год, в два раз сократить количество городов с неблагопри-
ятной средой и обеспечить устойчивое сокращение непри-
годного для проживания жилищного фонда.

В материалах по нацпроекту указывается, что в 2019 
году средний уровень процентной ставки по ипотечному 
кредиту должен составить 8,9 процента. В 2021 году он 
должен снизиться до 8,5 процента, в 2024 году — до 7,9 
процента. Количество предоставленных ипотечных кре-
дитов в 2019 году должно составить 1,56 миллиона, в 2024 
году —  2,26 миллиона.  

По данным Банка России, средневзвешенная ставка по 
ипотеке к 1 января 2019 года составила 9,56 процента (по 
кредитам, выданным с начала года). В первом полугодии 
2018 года показатель снижался, однако в конце 2018 года 
он снова начал расти.

Банки вернули клиентам украденные 
хакерами 230 миллионов рублей
Банки возмещают клиентам основную часть похищенных 
хакерами средств с банковских счетов, рассказал замес-
титель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин в 
интервью «Российской газете».
В прошлом году Центробанк ввел для банков отчетность 

по похищенным со счетов клиентов деньгам, которые бан-
ки должны были возместить, а потом выяснять, виноват ли 
сам клиент в том, что у него украли деньги. Первая отчет-
ность за третий квартал 2016 года показала, что статья 9  

Закона «О национальной платежной системе» работает. 
Банки возместили клиентам свыше 230 миллионов рублей, 
похищенных хакерами с их счетов. 

До этого было невозможно оценить, как работает важ-
ная норма закона, согласно которой возмещение обяза-
тельно, если клиент сообщил банку об исчезновении денег 
не позже, чем на следующий день, и сам не передавал мо-
шенникам информацию, которая сделала возможной кра-
жу денег.

В связи с полученными данными отчета Дмитрий Ско-
белкин сомневается в целесообразности страхования 
средств на банковских картах, эту услугу активно предла-
гают банки.  

«Такая страховка — это, конечно, индивидуальное ре-
шение клиента, — сказал Скобелкин. — Тем не менее если 
он никому не отдавал данные карты, то банк и так обязан 
возместить ему похищенное, а если клиент сам виноват, 
то и страховка не сработает. Банки должны проводить пос-
тоянный мониторинг несанкционированных операций, а 
если они не уследили за злоумышленниками, и те получи-
ли доступ к счету клиента, то закон довольно эффективно 
защищает потребителя. Тем более мы категорически про-
тив навязывания к картам страховок, равно как и против 
навязывания других финансовых услуг. Клиенты могут жа-
ловаться в Центробанк, если сталкиваются с этим».

Электронные полисы обошли бумажные
По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в 
январе 2019 года было продано 1,3 млн электронных поли-
сов ОСАГО, это 56% от всех продаж автостраховок в стране 
за этот месяц, сообщает газета «Коммерсант». Обязанность 
продавать полисы ОСАГО онлайн появилась у страховщи-
ков с 1 января 2017 года.
Спустя год, в январе 2018-го, доля электронных продаж 

ОСАГО составляла уже 39%. Впервые она превысила долю 
традиционных способов покупки (в офисах компаний и у 
посредников) в июне 2018 года. 

Сразу после запуска нового механизма продаж в Цен-
тробанк начали поступать жалобы граждан на сайты стра-
ховщиков: автовладельцам далеко не всегда удавалось со-
вершить там покупку. В 2018 году число таких обращений 
резко снизилось — на 63% по сравнению с 2017 годом. 

Снижение Центробанк объяснил своими надзорными 
мероприятиями, после которых большинство страховщи-
ков устранили нарушения в работе сайтов.  

Минфин решил усовершенствовать механизм путем до-
пуска к электронным продажам посредников (сейчас в це-
лях борьбы с мошенничеством продавать е-ОСАГО могут 
только сами страховщики). Министерство уже подготови-
ло соответствующие поправки к страховому законодатель-
ству. Инициативу Минфина поддерживает Центробанк. 

Как заявили газете «Коммерсант» в Центробанке, «за-
прет на заключение электронных договоров через страхо-
вых посредников представляется искусственным ограни-
чением развития электронного страхования. В то же время 
должен быть механизм защиты от фейковых сайтов и дру-
гих мошеннических действий». 

Центробанк сохранил ключевую ставку  
Банк России на заседании совета директоров  8 февраля 
решил оставить ключевую ставку на уровне 7,75%, сооб-
щает Forbes Russia. Регулятор отмечает, что годовая инф-
ляция в январе прошла по нижней границе ожиданий Цен-
тробанка и составила 5%, а вклад повышения НДС с 18 до 
20% в рост цен оказался умеренным. В то же время делать 
выводы об эффекте НДС на рост цен пока рано, это можно 
будет сделать только в апреле.
Среди факторов неопределенности Центробанк назы-

вает «дальнейшее развитие внешних условий» и динами-
ку цен на некоторые производственные товары. Регуля-
тор отмечает, что с предыдущего заседания по ставке (14 
декабря) денежно-кредитные условия существенно не 
изменились: несколько снизились доходности ОФЗ и по-
высились ставки на депозитно-кредитном рынке, баланс 
рисков по-прежнему смещен «в сторону проинфляцион-
ных». Центробанк также отмечает, что из-за пересмотра 
темпов ужесточения денежно-кредитной политики в США 
риски оттоков капитала из стран с формирующимися рын-
ками снижаются.

Прогноз Центробанка по инфляции не изменился,  по 
итогам 2019 года она ожидается на уровне 5-5,5%. Инфля-
ция вернется к таргету 4% в первой половине 2020 года, к 
тому времени «эффекты произошедшего ослабления руб-
ля и повышения НДС будут исчерпаны».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Салова А. В. Саловой Анастасией Владимировной, № квалификационного аттестата 26-15-603, 
контактный телефон 89624458748, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, пр-д 2-й Юго-Западный, 2г, кв. 70, 
n-meleshko@list.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:012708:115, расположенного: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, СТ «Дружба», №6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кассирова Анастасия Михайловна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Доваторцев, 63/1, кв. 58, контактный телефон 89881018088.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 19 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Серова, 9/1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 февраля 2019 г. 
по 19 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Дружба», №28, КН 26:12:012708:136.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Галифе. Резин-
ка. Пистолет. Рань. Шатание. Загул. Ухват. Хаки. Интеграл. 
Власть. Чрево. Россия. Эпизод. Ост. Грусть. По вертикали: 
Гипноз. Хетчбэк. Кипение. Мирт. Шурин. Феодал. Творог. 
Жезл. Узел. Одр. Иерарх. Галс. Фонтан. Ворс. СОС. Нива. 
Атеист. Платье. Толь. Ять.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!

ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ БЕСПЛАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ.

Питание организовывается каждую субботу с 10.00 до 12.00 на территориях, прилегаю-
щих к собору Андрея Первозванного (ул. Дзержинского, 155) и храму Успения Божией Матери 
(пер. Фадеева, 1а).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ САЛОННЫХ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя заключены договоры с 
предприятиями сферы бытового обслуживания по реализации социального проекта «Время красоты», в рамках кото-
рого гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточ-
ного минимума, предоставляются:

- УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА БЕСПЛАТНО:
ЧУ ДПО «Элегант», ул. Шпаковская, 74/6, ЧУ ДПО «Учебный центр «Перспектива», ул. Доваторцев, д.67, ЧОУ ДПО 

«ЭльСтудио», ул. 50 лет ВЛКСМ, д.69/2;
- УСЛУГИ ПО МАНИКЮРУ, ПЕДИКЮРУ, НАРАЩИВАНИЮ НОГТЕЙ БЕСПЛАТНО - ЧОУ ДПО «Центр Н.В. Болдурчиди», 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.42а.
- УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА СО СКИДКОЙ:
ООО «Ширкет Али», ул. Ленина, д.412, МУП ПУ салон «Красоты», ул.Маршала Жукова, 5; ИП Моргунова, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д.58/2, ИП Колпакова, пр-кт Ворошилова, 8а, ИП Георгиева, пр-кт Юности, 28/2, НОУ ДПО «Учебный центр 
«Дана», ул. Голенева, д.66, ИП Галчунова, ул. Пирогова, 54д, ИП Исаудзиева, ул. Пирогова, д.38/1.

Подробную информацию по вопросу льготного бытового обслуживания можно получить в комитете труда 
и социальной защиты населения администрации города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
415-б, каб.108, тел.56-66-93.

ЛЬГОТНОЕ БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Рядом предприятий и организаций гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного минимума, предоставляются следующие бытовые услуги со скидкой:

- по лечению и протезированию зубов в ООО «EURODENT», пр-кт Юности, д.28/2, в стоматологическом кабинете у 
ИП Харьковского И.Н., ул. Краснофлотская, д.88, в МУП «Ставропольская хозрасчетная поликлиника», пр-кт Вороши-
лова, д.7/2, в ООО «Практик», ул. Шпаковская, д.2а;

- по ремонту телевизоров в мастерской «Телерадиомастер», ул. Тухачевского, д.7/4, у ИП Плотникова А.Ф. ул. Пи-
рогова, д.37;

- по ремонту одежды в ателье «У Марии», ул. Р.Люксембург, д.59, «Секретное оружие», ул. Булкина, д.8;
- по ремонту бытовой техники в ООО «Бытсервис», ул.50 лет ВЛКСМ, 8/1;
- по ремонту обуви в мастерской ИП Карапетян В.Г., пр-кт Кулакова, д.18, ИП Вивтоненко А.В., ул. Тухачевского, 

д.26, ИП Алеворян А.А., ул. Маяковского, д.6а, ИП Григорян А.В., ул. Лермонтова, д.189;
- по химической чистке одежды у ИП Плотницкая, ул. Ленина, д.38/13, ул. Ломоносова, 23, ул. Пирогова, д.38-б, у 

ИП Куйдина, ул. Пушкина, 20, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20-б, ИП Еськов, пр-кт Кулакова, 29-б, ул. Мира, д.280/5, ул.50 лет 
ВЛКСМ, д.18, в ООО ПКК «Универсал сервис», ул. Пржевальского, д.4, у ИП Василенко, ул. Тухачевского, д.14/2, ул. 
Буйнакского, д.23/1;

- по ремонту электронных часов, швейных машинок, сварке очков, ремонту электробытовых приборов, обуви пре-
доставляются у ИП Джагинян, пр-кт Юности, д. 3а, в ООО «Электрон», ул. Ленина, д.300.

Большой популярностью у горожан пользуется магазин «Надежда» при Ставропольской городской общественной 
организации «Ставропольский городской Совет женщин» (пр-кт К.Маркса, 78), в котором осуществляется выдача 
одежды, обуви, предметов первой необходимости на бесплатной основе.

Направления для получения льготных бытовых услуг можно получить в комитете труда и социальной за-
щиты населения администрации города Ставрополя (ул. Ленина, 415, корп. б, кабинет 108, т. 56-66-93).

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ 

им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

14, чт.                                               Композитор – 
засл. деят. искусств РФ К. Брейтбург

Автор либретто – Е. Муравьев

ЛЕОНАРДО (16+)

Мюзикл в 2-х действиях

Начало: 18.00. Окончание: 20.20.

15, пт.                                                         М.Ашар

ДУРА (16+)

Иронический детектив

Начало: 18.30. Окончание: 20.30.
Реклама
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Президиум краевого Совета ветеранов с прискорбием сообщает, что 12 февраля на 81-м году 
жизни перестало биться сердце замечательного человека заместителя председателя краевого 
Совета ветеранов, почётного ветерана Ставропольского края 

БОРОДИНА Алексея Григорьевича.

Краевой Совет ветеранов разделяет горе и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колесниковым Вадимом Ивановичем, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, ask.stav@yandex.
ru, тел. 8 (8652) 56-32-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 1995, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:030825:261, расположенного 
по адресу: СК, г. Ставрополь, пр-д Хмельницкого, 82.

Заказчиком кадастровых работ является Теряев Евгений Васильевич, СК, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 18, кв. 2. 
Тел. 8-905-443-5801.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 
18 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 14 фев-
раля 2019 г. по 18 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 14 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г. по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
482/1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
- КН 26:12:030825:240 - СК, г. Ставрополь, ул. Осипенко, 43;
- КН 26:12:030825:241 - СК, г. Ставрополь, ул. Осипенко, 45;
- КН 26:12:030825:258 - СК, г. Ставрополь, пр. Хмельницкого, 92;
- КН 26:12:030825:159 - СК, г. Ставрополь, пр. Хмельницкого, 86;
- КН 26:12:030825:160 - СК, г. Ставрополь, пр. Хмельницкого, 84;
- КН 26:12:030825:244 - СК, г. Ставрополь, ул. Осипенко, 47а.
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»).                                                                                                                                                                        122

Мы рады видеть вас 

по адресу: ул. Ленина, 384, 

с  9 до 19 часов

Внимание! С 4 по 28 февраля 
в городе Ставрополе 
в здании ЦНТИ проходит

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
женских пальто, плащей, курток

Цены 

от 3500

рублей
Реклама 

В
в
в

Ц

о
лама 

Реклама.

      с 10.00 до 18.00 
без перерыва и выходных

Выставка�продажа изделий 
традиционного русского искусства 

из фарфора.
Ставропольский государственный 
музей�заповедник,
ул. Дзержинского, 135. Тел. 26�42�23.

ГЖЕЛЬ

                                С 9 по 24 февраляС 9 по 24 февраля  

Реклама

Реклама

частные объявления
ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участком 
пл. 1200 кв. м, в г. Михайловске, центр. Собс-
твенник. Возможно под коммерцию. 
Тел. 8-918-741-13-49.

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛАДЕ-

НИЯ жилой площадью 53 кв. м. Со всеми удобс-
твами, имеются надворные хозяйственные 
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.

МЕД с собственной пасеки. Доставка от 4,5 кг – 
бесплатно. Тел. 604-566.                                           113

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                                   50

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                                  198

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                    101

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 8-988-119-83-01.                                     12

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Недорого. 
Гарантия. Тел. 8-962-457-57-21.                            119

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.      5

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.          57

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                                  66

ТЕЛЕАНТЕННЫ. ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.       7

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-962-453-91-12.
66

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.                                   1

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ. 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.                           1018

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.        71

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                                   1091

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.             1091

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                                 58

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.    1091

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
Благоустройство могил. Низкие цены. 
Тел. 61-18-14.                                                                 17

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 

Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА В ОФИСЕ БЕЗ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВОЗРАСТУ. Возможно обу-
чение. Тел. 67-23-25.                                                   14

СОТРУДНИК ОФИСА С ФУНКЦИЯМИ ОХРАН-

НИКА. Тел. 8-988-283-87-57.                                117

ПОМОЩНИК НА СКЛАД. 

Тел. 8-988-283-87-57.                                                 117

ОРГАНИЗАТОР УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
Тел. 8-928-450-99-14.                                                117

РАБОТА БАНКОВСКИМ СОТРУДНИКАМ. 

30000 руб. Тел. 45-70-05.                      118

ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМЩИК ЗАКАЗОВ. 

28000 руб. Тел. 8-962-445-70-05.         118

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА РЕСЕПШН. 

27000 руб. Тел. 8-962-445-70-05.          118

ТРЕБУЕТСЯ АДЕКВАТНЫЙ ПОМОЩНИК 

девушке-руководителю, до 45000 руб. 

Тел. 45-70-05.                                                      118

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА. 

Тел. 8-919-424-89-26.                                    118

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ. 

Тел. 8-903-440-40-79.                                     118

ПОМОЩНИК ПСИХОЛОГА. Тел. 46-26-37.
118

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНА-

ЛА. Возможно без опыта. Тел. 456-177.
118

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА. 

До 55 тыс. руб. Тел. 456-177.                      118

НУЖЕН ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК. 

Обучу лично. Тел. 456-177.                        118

ТОВАРОВЕД-КОНСУЛЬТАНТ. Срочно! 
Тел. 8-918-779-81-36.                                             118

офис. ПОДРАБОТКА. СОВМЕЩЕНИЕ. 
Тел. 8-928-366-26-43.                                                 118

СПЕЦИАЛИСТ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЯ. Тел. 8-918-744-14-76.                         118

РАБОТА ДЛЯ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА. 
Тел. 8-918-744-14-76.                                               118

ТРЕБУЮТСЯ ТОРГОВЫЕ РАБОТНИКИ в офис. 
Тел. 8-918-744-14-76.                                                 118

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОТРУДНИК 

В ОТДЕЛ. Тел. 8-918-744-14-76.                         118

КАДРОВИК В ОТДЕЛ. Тел. 8-918-744-14-76.
118

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ. Офис (склад). 
Тел. 8-962-763-25-63.                                                118

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗВОНКОВ. 
Тел. 8-996-416-38-43.                                                100

АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК. Тел. 45-26-37.
100

ПОМОЩНИК ПСИХОЛОГА.

Тел. 8-919-424-89-26.                                                 100

БУХГАЛТЕР-МЕНЕДЖЕР. 
Тел. 8-903-440-40-79.                                                 100

НУЖЕН АДЕКВАТНЫЙ ЗАМ. 
Тел. 8-999-651-05-69.                                                100

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ с водительским 
стажем от 5 лет. Тел. 8-918-303-12-92.              100

СОТРУДНИК СКЛАДСКОЙ СЛУЖБЫ. 
Тел. 8-996-630-41-64.                                                100

офис. ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-8652-410-376.       100

СЕКРЕТАРЬ-МЕНЕДЖЕР. 
Тел. 8-918-880-66-14.                                                100

ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Тел. 410-376.                                                                 100

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта СЛУ-

ХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. Тел. 68-19-86.
82

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. МЕНЯЕМ старые газо-
вые колонки на новые.
Тел.: 8-968-279-56-81, 8-905-460-70-54.          112

Фирме «ПАНАЦЕЯ» 
требуется фармацевт. 

 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  47-12-57.     
377

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
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