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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ  4 – 10 МАРТА

Следующий номер «ВС» 
выйдет в субботу,  2 марта

Благоприятные дни в марте
1 – 4, 7 – 13, 15 – 19, 22 – 27, 

29 – 31.
Неблагоприятные дни в марте

5, 6, 20, 21, 28. 

информбюро
Ставропольский 
гидрометцентр 
сделал штормовое 
предупреждение
По информации синоптиков, 
1 марта и в ночь на 2 марта в 
Ставропольском крае ожида-
ется сильный западный ветер 
15-20 м/с. Днем 1 марта про-
гнозируется усиление ветра до 
23 – 28 м/с.
Администрация города Став-

рополя призывает жителей соб-
людать осторожность: не остав-
лять машины вблизи деревьев и 
плохо закреплённых конструк-
ций. Воздержаться от прогулок в 
парках, скверах и лесных масси-
вах. На улице обходить деревья 
на безопасном расстоянии. Пре-
дупредите детей, пожилых родс-
твенников и соседей!

На что обратить 
внимание
при отчете?
Сегодня, 28 февраля, в горо-
дах и районах Ставропольско-
го края пройдет очередное 
занятие «Школы грамотного 
потребителя». Тема: «Годовой 
отчет управляющей компании: 
на что обратить внимание?».
До 1 апреля управляющие ком-

пании (УК) должны представить 
отчет жителям многоквартирных 
домов (МКД) о своей работе за 
минувший год. Слушателям рас-
скажут, какая информация в нем 
должна содержаться. Почему 
важно, чтобы все собственники 
ознакомились с условиями дого-
вора управления? Как контроли-
ровать выполнение условий дого-
вора? Можно ли при заключении 
договора управления на очеред-
ной период изменить его усло-
вия? Например, предусмотреть 
ответственность УК за просрочку 
представления отчета или про-
писать условие о распределении 
средств, сэкономленных УК по 
итогу года. 

Традиционно уроки пройдут в 
администрациях городов и райо-
нов Ставрополья. А в Ставрополе 
пройдет единый урок в админис-
трации Промышленного района. 
В качестве экспертов в нем при-
мут участие представители уп-
равления Ставропольского края 
по строительному и жилищному 
надзору. 

Слушателями «Школы грамот-
ного потребителя» могут стать 
все желающие. Участие – бес-
платное. С лекционными мате-
риалами можно ознакомиться на 
сайте министерства ЖКХ Ставро-
польского края www.mingkhsk.ru.

В Ставрополе 
открывается 
новый сезон 
ярмарок 
выходного дня
И первая уже состоится в суб-
боту, 2 марта. Выездные при-
лавки будут торговать на пло-
щадке по ул. Доваторцев, 13, с 
8:00 до 16:00.
В этом году в Ставрополе 

запланировано проведение 40 
ярмарок выходного дня. И, как 
сообщает пресс-служба городс-
кой администрации, количество 
площадок, где будут организовы-
ваться такие ярмарки, в этом году 
увеличилось с 28 до 34. Но дис-
локация их размещения может 
пополниться новыми адресами. 
Жители могут предложить свои 
варианты, указав, где бы хотели 
видеть площадки ярмарок выход-
ного дня, на страничках «Город 
Ставрополь» в социальных сетях.

Добавим: более 50 тысяч го-
рожан и гостей города посетили 
ярмарки выходного дня в Ставро-
поле в прошлом году. Они приоб-
рели более 390 тонн свежей и эко-
логически чистой продукции от 
местных производителей по це-
нам в среднем на 30% ниже, чем 
на те же продукты в магазинах. 

Отважная ставропольская путешественни-
ца Наталья Иванова вернулась из очеред-
ного экстремального похода. О подготовке 
к нему, о том, какие трудности поджидают 
Наташу, «Вечерний Ставрополь» писал в 
номерах за 7 и 13 февраля. Ей предстояло 
принять участие в гонке «Ледовый шторм 
– 2019». Другими словами, за три февраль-
ских морозных дня преодолеть 205 кило-
метров по льду Байкала. 

Участники соревнования передвигались 
кто на коньках, кто на велосипеде. Наташа, 
напомним, преодолевшая летом в одиночку 
на велосипеде расстояние в 3600 километров 
от Ставрополя до Тюмени, на сей раз тоже 
предпочла велосипед. 

Рассказывает, что передвигаться по льду – 
совсем другое дело, навыки приобретались в 

Одинцовский 
филиал – 
часть стратегии 
развития МГИМО
В МГИМО есть отдел по соци-

альной и молодежной политике. 
Именно он был, как говорится 
на дипломатическом сленге, 
«принимающей стороной». Что-
бы все происходило на высоком 
уровне, которым славится вуз, 
для гостей из Ставрополя была 
составлена деловая и развлека-
тельная программа, выделен ав-
тобус и назначен куратор. Наши 
ребята были размещены в отеле 
Одинцовского филиала МГИМО 
и обеспечены трехразовым горя-
чим питанием...

А знакомство с вузом нача-
лось именно с образовательного 
комплекса МГИМО-Одинцово. 
Директор Одинцовского филиа-
ла МГИМО МИД России, заслу-
женный работник высшей школы 
Российской Федерации, канди-
дат филологических наук С. К. Ва-
сильев в личной беседе с детьми 

школа и общество

КАРЬЕРА МЕЖДУНАРОДНИКА 
НАЧИНАЕТСЯ... В ШКОЛЕ
МГИМО заинтересовано в подготовке специалистов с широким 
«международным кругозором» для региональных и муниципальных 
органов законодательной и исполнительной власти

рассказал о целях и задачах со-
здания Одинцовского филиала. 
Это стало практическим шагом 
по реализации плана стратеги-
ческого развития университета 
МГИМО. Теперь здесь, в Одинцо-
во, планируется реализация об-
разовательных программ, в том 
числе международных. 

Эти программы учитывают 
потребности регионов нашей 
страны по подготовке специалис-
тов-международников в области 
государственного и муниципаль-
ного управления, международ-
ного бизнеса и мировой эконо-
мики, международного права, 
международного энергетическо-
го сотрудничества, специалис-
тов с широким «международным 
кругозором», в том числе для 
региональных и муниципальных 
органов законодательной и ис-
полнительной власти, для регио-
нального бизнеса. 

Директор колледжа, кандидат 
педагогических наук, доцент, от-
личник народного просвещения 
М. В. Воробьева рассказала о 
деятельности колледжа МГИМО 

и его структурных подразделе-
ний. Здесь думают и действуют, 
чтобы повысить качество при-
ема в колледж и университет, 
здесь создают все условия для 
совершенствования профильной 
довузовской подготовки, успеш-
ной сдачи слушателями подго-

товительного отделения Единого 
государственного экзамена и 
дополнительных вступительных 
испытаний МГИМО, здесь раз-
вивают систему профессиональ-
ного и предпрофессионального 
образования.

Окончание на 8-й стр.

Наша газета еще в январе сообщала о том, что в 45-й школе Став-
рополя появился ресурсный центр интеллектуального развития 
школьников. Реализацию этого образовательного проекта подде-
ржал губернатор края Владимир Владимиров.
Дело это стартовало весьма оперативно: в начале февраля состоя-
лась встреча проректора МГИМО Артёма Мальгина и главы города 
Ставрополя Андрея Джатдоева на базе средней школы № 45. Глав-
ным ее событием стало подписание соответствующего соглашения 
о деятельности Центра, который поможет ставропольским школьни-
кам начать свою карьеру с поступления в престижнейший вуз стра-
ны и мира. 
Сейчас соглашение уже вовсю работает: в феврале 16 школьников 
краевого центра побывали в Москве, чтобы поучаствовать в мероп-
риятиях, проводимых в рамках этого документа.

На экскурсии в Государственной Думе РФ.

ЛЕДОВЫЙ 
ШТОРМ 
ПРЕОДОЛЕН

бесчисленных падениях во время тренировок. 
Тут путь был один: падай, поднимайся, снова 
падай и поднимайся, уверяя организаторов 
гонки, что тебе по плечу однодневный пробег 
в 80 километров. 

– Главное было – отбиться от спасателей, 
которые двигались на машине и, если слу-
чалось падение, настойчиво предлагали пе-
ресесть с велосипеда к ним, – рассказывает 
Наташа. – Но я все же преодолела эти 205 ки-
лометров.

 Призового места Наташа не заняла, да и не 
рассчитывала на него. Главным для нее было 
– преодоление самой себя, познание своих 
физических возможностей. Дело в том, что 
вот уже 25 лет Наташа, как говорит сама, жи-
вет с диабетом, инсулинозависимым, первого 
типа. И в Ставрополе является вдохновителем 
и руководителем проекта «Восхождение ДиА», 
цель которого – объединить людей с ограни-
ченными возможностями здоровья – по слуху, 
по зрению, по диабету и по другим недугам.

 И в этом плане Наташа свою экстремаль-
ную гонку по Байкалу воспринимает не только 
как личную победу, но и как очередное под-
тверждение: главное – это сила духа и вера в 
себя, и тогда болезнь отступает.

Тамара КОРКИНА.  
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АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! 
Напоминаем, что уплату арендных пла-
тежей за землю за первый квартал те-
кущего года необходимо произвести до 
15 марта 2019 года.

Уведомляем, что за каждый день 
просрочки, начиная с 16 марта, будут 
начисляться пени в размере 0,1 процен-
та от суммы долга на день исполнения 
денежного обязательства. 

Кроме того, к должникам применя-
ются меры принудительного взыскания 
задолженности по арендной плате за 
землю, предусмотренные законода-
тельством, вплоть до расторжения до-
говоров аренды и изъятия земельных 
участков, инициирования процедуры 
банкротства.

Также обращаем ваше внимание на 
необходимость срочно погасить всю 
имеющуюся задолженность по аренд-
ной плате за землю. 

Убедительно призываем вас испол-
нить свои обязательства по договорам 
аренды земельных участков. Все посту-
пившие в бюджет города платежи поз-
волят реализовать социально значимые 
проекты нашего города.

Выдача квитанций на уплату задол-
женности по арендной плате за землю 
производится в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом горо-
да Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 90, кабинет № 100, теле-
фон для справок: 89054425274, а также 
бесплатно во всех офисах МФЦ города 
Ставрополя. 

Оплату можно осуществить через 
терминалы, установленные в операци-
онных залах МФЦ и в офисах кредитных 
учреждений. 

Региональная общественная 

приемная Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева 

в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, 

пр. Октябрьской революции, д. 31

График приема граждан депутатами 

Думы Ставропольского края

Март 2019 года 

Время приема – 10.00 – 13.00

Дата приема Ф.И.О. депутата

05.03.2019 Шуваев Д.И.

06.03.2019 Лавров И.В.

12.03.2019 Белый Ю.В.

13.03.2019 Завязкин Р.А.

16.03.2019 Можейко Р.А.

19.03.2019 Марченко П.П.

20.03.2019 Чурсинов С.К.

26.03.2019 Муравьева В.Н.

27.03.2019 Надеин В.В.

График приема граждан депутатами 

Думы города Ставрополя

Март 2019 года

Время приема – 14.00 – 17.00

Дата приема Ф.И.О. депутата

05.03.2019 Тищенко Г.И.

07.03.2019 Зафиров Г.Б.

12.03.2019 Колесников П.А.

14.03.2019 Павлов В.А.

19.03.2019 Фаталиев И. А.

21.03.2019 Василенко М.Ю.

26.06.2019 Нуралиев Т.А.

28.03.2019 Иванова Е.В.

График приема граждан 

работниками Государственного 

учреждения – Ставропольское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации

Март 2019 года 

Время приема – 14.00 – 17.00

Дата приема Ф.И.О. депутата

01.03.2019 Писаренко А.А.

29.03.2019 Сучкова Н.И.

Запись на прием осуществляется в Ре-
гиональной общественной приемной 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д.А. Медведева в Ставропольском 
крае по телефону – 8 (8652) 29-74-00.

Продолжение. 
Начало в №№ 27 – 28, 32 – 33.

После роспуска городского Совета на-
родных депутатов в Ставрополе продол-
жилось строительство новой политичес-
кой системы. 28 января 1994 года глава 
администрации Ставропольского края 
Е.С.Кузнецов подписал постановление 
№ 37 «О проведении выборов в Ставро-
польскую городскую Думу». Город был 
поделён на одиннадцать одномандатных 
округов, а сами выборы назначены на 27 
марта 1994 года. Срок полномочий Став-
ропольской городской Думы I созыва ог-
раничивался двумя годами, что можно 
объяснить спецификой переходного пери-
ода: первому думскому созыву предстоя-
ло сформировать базис для построения и 
развития органов и механизмов местного 
самоуправления.

Первое заседание Думы первого созы-
ва состоялось 22 апреля 1994 года. На нём 
был избран первый председатель Думы 
– Борис Лукич Мазикин, человек твёрдых 
жизненных принципов, прошедший школу 
становления в Вооруженных Силах. Из чис-
ла депутатов были сформированы четыре 
постоянных комиссии: мандатная и по 
вопросам депутатской этики; бюджетно-
экономическая; по вопросам социальной 
политики; по законности, правопорядку и 
местному самоуправлению. Дума провела 
ещё 61 заседание, всего рассмотрев 389 
вопросов. Даже беглое знакомство с при-
нятыми решениями даёт представление о 
том, с какими разнообразными и острыми 
проблемами сталкивалась тогда городская 
власть. Одновременно Думой вырабаты-
вались практические механизмы местного 
самоуправления.

Одним из первых вопросов социальной 
повестки стало определение категорий 
граждан, пользующихся правом бесплат-
ного проезда в городском общественном 
транспорте. В июне 1994 года Дума утвер-
дила перечень социальных объектов, стро-
ительство которых финансировалось из 
бюджета города, в нём – объекты образо-

вания, здравоохранения, культуры, город-
ского муниципального хозяйства. Несмот-
ря на скудный бюджет и нехватку средств 
даже на неотложные нужды, многие из них 
были достроены.

В этот непростой период была утверж-
дена программа социальной поддержки 
слабозащищенных слоёв населения. Её 
реализация стала подмогой многим горо-
жанам, оказавшимся за чертой бедности. 
Чуть позже была утверждена городская 
комплексная программа «Дети Ставро-
поля», нацеленная на социальную защиту 
подростков и молодёжи. Активно участво-
вали думцы и в разработке комплексной 
программы реабилитации инвалидов, пер-
вой в своём роде.

Знаменательное событие случилось 7 
сентября того же года. Впервые Дума ут-
вердила городской бюджет. Его доходы 
составили почти 85 миллиардов рублей, 
а расходы – более 118 миллиардов при 
предельном дефиците бюджета в размере 
почти 34 миллиарда рублей.

В августе 1994 года совместным с ад-
министрацией города решением Дума об-
разовала комиссию по подготовке Устава 
города Ставрополя. Первый в новейшей 
истории Устав краевого центра был при-
нят 20 декабря 1995 года. Этот документ 
заложил основательный фундамент для 
укрепления и развития местного самоуп-

История Думы
(3-я часть)

равления, были определены формы учас-
тия в нём населения, установлены полно-
мочия и порядок формирования органов 
местного самоуправления. На тот момент 
Устав соответствовал всем правовым нор-
мам и требованиям времени. Он позволял 
краевому центру во многом самостоятель-
но определять направления и пути своего 
развития с опорой на волеизъявление го-
рожан.

Дума первого созыва вошла в историю 
города как орган, утвердивший флаг и герб 
Ставрополя. Буквально на второй месяц 
своей работы она объявила смотр-конкурс 
на лучший проект герба города. А спустя 
ещё два месяца определила победителей 
конкурса. Ими стали Николай Анатольевич 
Охонько, директор Ставропольского крае-
ведческого музея имени Г.Н. Прозрителе-
ва и Г.К. Праве, и Ирина Петровна Олейник, 
преподаватель Ставропольского художес-
твенного училища.

В декабре 1994 года было принято по-
ложение «О гербе города Ставрополя», 
окончательно узаконившее тот самый герб, 
который и сегодня остаётся неизменным 
атрибутом и символом нашего города. 
Одновременно было принято положение 
«О флаге города Ставрополя». Немного 
изменённый с тех пор городской стяг и по-
ныне реет над зданиями, где расположены 
органы местного самоуправления. 

1995 год был ознаменован полувековым 
юбилеем Великой Победы. В празднова-
ние этого замечательного события внесли 
свою лепту и депутаты Ставропольской го-
родской Думы. Они утвердили положение 
о городском благотворительном фонде «50 
лет Великой Победы». Средства фонда, 
сформированные за счёт добровольных 
отчислений и взносов, личных пожертво-
ваний граждан, направлялись на социаль-
ную поддержку и поздравления ветеранов 
Великой Отечественной войны, на ремонт 
и реконструкцию памятников и мемориа-
лов, издание «Книги памяти».

Заканчивая свою работу в марте 1996 
года, депутаты утвердили сразу два важ-
ных документа: Программу социальной 
поддержки слабозащищённых слоёв насе-
ления на предстоящие два года и Положе-
ние о территориальном общественном са-
моуправлении населения. Это Положение 
как бы завершало на переходном этапе 
формирование системы муниципального 
самоуправления в Ставрополе.

Продолжение следует.

Заседание провел спикер 
городской Думы Георгий Ко-
лягин. 
Было принято решение о 

внесении изменений в бюджет 
города Ставрополя на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 
годов.

Как пояснила и.о. замес-
тителя главы администрации 
города Ставрополя, руково-
дителя комитета финансов и 
бюджета Татьяна Филькова, 
проектом предусматривается 
уточнение плановых показате-
лей доходов и расходов казны 
краевого центра в связи с кор-
ректировкой объемов безвоз-
мездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, име-
ющих целевое направление 
использования; уточнением 
плановых показателей пос-

В СТАВРОПОЛЕ ДЕПУТАТЫ 
ОТКОРРЕКТИРОВАЛИ БЮДЖЕТ И ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

туплений налоговых и ненало-
говых доходов, а также уточ-
нением плановых назначений 
по расходам в части местных 
полномочий. Были, в частнос-
ти, внесены изменения в по-
казатели семи муниципальных 
программ города Ставрополя 
на 2019 год в сторону увеличе-
ния на общую сумму более 128 
миллионов рублей. Предус-
мотрено, что за счет средств 
казны в краевой столице про-
должатся работы по благоуст-
ройству территорий, в том чис-
ле территорий муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений, мероприятия в рамках 
формирования комфортной 
городской среды. Планируют-
ся приобретение и установка 
Led-экранов для проведения 
III Международного фестива-
ля «Студенческая весна стран 

БРИКС и ШОС» и мероприя-
тия по ремонту, содержанию и 
строительству дорог. 

Депутаты также внесли из-
менения в ранее принятое ре-
шение «О структуре админист-
рации города Ставрополя». Его 
суть – в слиянии двух струк-
турных подразделений мэрии 
и формирование на их основе 
комитета экономики для пос-
троения более эффективной 
работы в данном направлении. 
Увеличения штатной числен-
ности сотрудников инициатива 
не предполагает, кадровая ро-
тация будет проведена в качес-
твенной плоскости. 

Далее по повестке дня Дума 
решила внести изменения в 
Правила землепользования и 
застройки города Ставропо-
ля. Проект, ранее прошедший 
процедуру публичных слуша-
ний, был разработан в целях 
строительства газопрово-
да-отвода к газораспредели-

тельной станции (ГРС-4). Он 
предусматривает дополнение 
градостроительного регламен-
та территориальной зоны «Р-1. 
Зона городских лесов» условно 
разрешенным видом использо-
вания «Трубопроводный транс-
порт». 

Депутаты, кроме того, со-
гласовали заимствования 
МУП «Горзеленстрой» города 
Ставрополя. По причине воз-
никновения дисбаланса меж-
ду входящими и исходящими 
финансовыми потоками пред-
приятию потребовалось при-
влечение дополнительного фи-
нансирования в виде кредитных 
средств для предотвращения 
возможности возникновения 
процедуры несостоятельности. 
Средства пойдут на оплату по-
садочного материала, а также 
на выплату заработной платы 
сотрудникам.

В рамках повестки дня были 
рассмотрены и другие вопросы.



КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 36 – 37, 28 ФЕВРАЛЯ 2019 г.понедельник, 4.03

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. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Детектив «ЧЕРНОВ» 

(16+)
23.00 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Таинственная Россия»
01.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 

(16+)
01.45 Д/ф «Исповедь экстра-

сенса» (12+)
04.15 «Странные явления» 

(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

23.25 «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 Д/с «Маленькие секре-

ты великих картин»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 

ДАНТИСТ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Учитель. 

А. Попов»
12.05 Мировые сокровища
12.25 Власть факта
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе 100 

лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Дом моделей». «Мода 

для элиты»
17.15 «Примадонны мировой 

оперной сцены»
18.15 Д/ф «Мальта»
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 «Вселенная Стиве-

на Хокинга» (США)
21.35 «Сати. Нескучная 

классика»
22.20 «Дом моделей». «Мода 

для элиты»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

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

23.45 Новости культуры
00.05 Открытая книга. П. Ба-

синский. «Посмотрите 
на меня. Тайная исто-
рия Лизы Дьяконовой»

00.35 Власть факта
01.15 Д/ф «Учитель. 

А. Попов»
02.10 Д/ф «Остров и сокро-

вища»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 марта. 

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «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 «Эксклюзив» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
02.45 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
03.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.30 «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. 
Ставропольский край

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

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

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

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

09.40 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

18.00 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 «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ» (12+)
02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ» (16+)
03.55 М/ф «Лесная братва» 

(12+)
05.10 «Ералаш» (0+)

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 «ПРИБЫТИЕ» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
02.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«СЛОН» (16+)
04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Наше (16+)
06.05 Засеки звезду (16+)
06.15 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 «8 женщин» (12+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 «8 женщин» (12+)
10.05 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 «Pro-обзор» (16+)
11.05 Золотая лихорадка 

(16+)
12.20 PRO-клип (16+)
12.25 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
13.30 Икона стиля с А. Семе-

нович (16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 «8 женщин» (12+)
15.05 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 ЯНАМузТВ (16+)
17.00 PRO-клип (16+)
17.05 10 самых горячих 

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

ны понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Концерт (16+)
22.25 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
01.00 PRO-клип (16+)
01.05 Наше (16+)
02.10 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ» (0+)
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(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 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 

(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Пираты нефтяного 

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

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода 

Бхутто» (12+)
02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
04.05 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 

(12+)

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

рад» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (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+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
13.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (12+)

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

ем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

03.35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+)

04.55 Д/ф «Города-герои. Ленин-
град» (12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Дневник Универсиады 

(12+)
06.50 Новости
06.55 Биатлон
08.45 Новости
08.50 Все на Матч!
09.55 Биатлон
11.45 Новости
11.50 Все на Матч!
12.10 Все на лыжи! (12+)
12.40 Футбол. Чемп. Италии. 

«Торино» – «Кьево» (0+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
14.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей с мячом. Россия – 
Норвегия

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Трактор»-«Автомобилист» 

19.25 Новости
19.35 Дневник Универсиады 

(12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» – ЦСКА
21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол

22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Леганес» – «Леванте»

00.55 Все на Матч!
01.30 Футбол. ЧА. «Эвертон» – 

«Ливерпуль» (0+)
03.30 Футбол. ЧА. «Фулхэм» – 

«Челси» (0+)
05.30 «Деньги большого спорта» 

(16+)

06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
(США) (12+)

08.50 Х/ф «РОК ДОГ» (США-Ки-
тай) (6+)

10.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 
ПСИХ» (США) (16+)

13.20 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(США) (12+)

15.30 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА 
ВЫЛЕТ!» (Франция) (16+)

17.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
(США) (12+)

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

22.45 Х/ф «СФЕРА» (США) (16+)
00.50 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ» 

(США) (18+)
02.40 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 

(США-Италия) (18+)
04.25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 

ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2» 
(США-Канада) (16+)

06.20 Х/ф «ОРДА» (Россия) (16+)
08.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(Россия) (12+)
10.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

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

сия) (16+)
16.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 

(Россия) (12+)
18.05 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ» (Россия) (16+)
20.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 

(Россия) (16+)
22.05 Х/ф «МАМЫ» (Россия) 

(12+)
00.10 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ» (Россия) (12+)
01.55 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

БУДУ, МОЖНО?» (Россия) 
(12+)

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

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

06.00 Д/ф «Машина времени из 
Италии» (12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 

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

07.00, 10.45, 13.30, 17.45 

Азбука ЖКХ (12+)
07.15, 21.15 Свои мультфильмы 

(6+)
07.45, 14.45 Д/ф «Естественный 

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

19.30 Информационная 
программа «День» (16+)

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

09.30, 11.00, 05.50 Между 
делом (12+)

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

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Прима-
донна» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

13.45 Д/ф «Мотив преступления» 
(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 «Шербурские зонтики» 

(16+)
23.25 Музыка на Своем (16+)
01.15 Трек-Лист (16+)
01.25 Х/ф «Кон-Тики» (6+)

     

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

(16+)
07.30 «По делам несовершенно-

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

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

(16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

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

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

02.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Детектив «ЧЕРНОВ» 

(16+)
23.00 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-

НИ ЧАППИ» (16+)
01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)

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+)
09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ» (12+)
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 Х/ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3» (16+)

23.25 «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 «Театральная лето-

пись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 

ДАНТИСТ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «На стройках 

Москвы»
12.10 Мировые сокровища
12.25 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вы-
мысла»

15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Дом моделей». «Ху-

дожники-нелегалы»
16.55 «Примадонны мировой 

оперной сцены»
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 «Вселенная Стиве-

на Хокинга» (США)
21.30 «Линия жизни»
22.20 «Дом моделей». «Ху-

дожники-нелегалы»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

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

23.45 Новости культуры
00.05 Д/с «Запечатленное 

время»
00.35 «Тем временем. Смыс-

лы»
01.20 Д/ф «На стройках 

Москвы»
02.15 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вы-
мысла»

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 марта. 

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «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 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)
02.40 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.25 «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. 
Ставропольский край

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

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

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

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

ВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)

23.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(16+)

01.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)

03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)

04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)

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+)
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 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

22.10 «Водить по-русски» 
(16+)

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 

(16+)
02.20 «Самые шокирующие 

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

ний» (16+)

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.25 «Большой завтрак» 
(16+)

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

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

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
(16+)

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

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

(16+)
01.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

(16+)
12.05 PRO-клип (16+)
12.10 10 самых горячих 

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

(16+)
15.00 «8 женщин» (12+)
15.05 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Засеки звезду (16+)
16.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
17.00 Отпуск без путевки 

(16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 «8 женщин» (12+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.35 ЯНАМузТВ (16+)
21.35 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)

00.05 Засеки звезду (16+)
00.15 Золотая лихорадка 

(16+)
01.25 PRO-клип (16+)
01.30 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» (16+)
08.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-

НИКА» (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 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 

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

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Следопыты 

параллельного мира» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Шуба» (16+)
01.25 Д/ф «Она не стала 

королевой» (12+)
02.25 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
04.10 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 

(12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
08.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (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+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-

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

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+)
13.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+)

03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(12+)

05.10 Д/ф «Города-герои. Киев» 
(12+)

06.00 «Спорткалендарь» (12+)
06.10 «Вся правда про...» (12+)
06.40 Дневник Универсиады 

(12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 Новости
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Д/ф «Красноярск - 2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)
12.05 Тотальный футбол (12+)
13.00 Профессиональный бокс 

(16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.25 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей. Россия – США
17.55 Новости
18.05 Все на Матч!
19.00 Дневник Универсиады 

(12+)
19.20 Церемония вручения 

премий Мировой академии 
спорта «Лауреус» (0+)

21.25 «Тает лед» (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. ЛЧ. «Реал» – 

«Аякс» 
00.55 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. УГМК-ТТТ (0+)
03.25 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (12+)
05.30 «Деньги большого спорта» 

(16+)

06.10 Х/ф «МАЛАВИТА» (США-
Франция) (16+)

08.20 Х/ф «СФЕРА» (США) (16+)
10.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН» (США) (16+)
13.15 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 

ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2» 
(США-Канада) (16+)

15.15 Х/ф «МАЛАВИТА» (США-
Франция) (16+)

17.30 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ» 
(США) (16+)

20.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
(США) (12+)

22.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (США-
Франция-Германия) (16+)

02.15 Х/ф «АФЕРА ПО-АНГЛИЙ-
СКИ» (Великобритания) 
(18+)

03.55 Х/ф «ГОСТЬЯ» (США) (16+)

06.20 Х/ф «МАМЫ» (Россия) 
(12+)

08.25 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(Россия) (16+)

10.10 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (Россия) (12+)

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

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

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

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

20.20 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ ТРУД-
НОСТИ» (Россия) (12+)

22.10 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (Рос-
сия) (16+)

00.05 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(Россия) (16+)

02.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (Россия) 
(16+)

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

06.00, 13.45, 18.00 Время дела 
(12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.35 
Специальный выпуск 
программы «День» для 
слабослышащих людей 
(16+)

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

07.15, 21.15 Свои мультфильмы 
(6+)

07.45 Прямой эфир (выпуск от 
04.03.2019)(12+)

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

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

09.30, 11.00, 05.50 Между 
делом (12+)

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

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Прима-
донна» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

14.15 Д/ф «Машина времени из 
Италии» (12+)

14.45 Д/ф «Расцвет Великих 
Империй» (12+)

18.30 Прямой эфир 
19.15 Парламентский вестник 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Вестсайдская исто-

рия» (12+)
01.05 Д/ф «Мотив преступления» 

(16+)
01.35 Х/ф «Пластик» (16+)

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

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

летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

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

(16+)
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.50 Х/ф «МОЙ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСА-

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

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

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

02.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

02.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Детектив «ЧЕРНОВ» 

(16+)
23.00 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «ЧП» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
01.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «СТРАХ» (16+)
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 

(16+)

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+)
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» (0+)
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 «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 «Театральная лето-

пись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Острова
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика»
16.25 «Дом моделей». «Кра-

сота на экспорт»
16.55 «Примадонны мировой 

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

малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стиве-

на Хокинга» (США)
21.35 «Ваш М. Жванецкий»
22.20 «Дом моделей». «Кра-

сота на экспорт»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

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

23.45 Новости культуры
00.05 Д/с «Запечатленное 

время»
00.30 «Что делать?»
01.20 ХХ век
02.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 марта. 

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «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 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Михаил Жванецкий. 

«Вам помочь или не 
мешать?» (16+)

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

02.40 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.25 «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. 
Ставропольский край

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

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

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

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

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (12+)

01.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)

02.55 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Еди-
норога» (12+)

04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)

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 «ЗНАМЕНИЕ» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)
02.10 «Самые шокирующие 

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

ний» (16+)

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

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

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

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
(16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

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

(16+)
01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

(16+)
10.00 «8 женщин» (12+)
10.05 Победитель битвы 

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

(16+)
11.35 PRO-клип (16+)
11.40 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
12.35 10 самых (16+)
13.00 Русские хиты. Чемпио-

ны среды (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 «8 женщин» (12+)
15.05 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.00 PRO-клип (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 «8 женщин» (12+)
18.20 ЯНАМузТВ (16+)
19.00 RnB чарт (16+)
20.00 Концерт (16+)
22.00 Неспиннер (16+)
23.00 10 sexy (16+)
00.00 PRO-клип (16+)
00.05 Сахар (16+)
01.30 Неформат чарт (16+)

02.00 Наше (16+)
03.00 Двойной удар (16+)
04.50 Засеки звезду (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Вертинские. 

Наследство Короля» 
(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 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 

(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Горько!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и 

ее последняя любовь» 
(12+)

02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ» (12+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (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+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

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

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.35 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
11.25 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

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

(12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (12+)

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

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+)

03.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 
(0+)

04.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (6+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Дневник Универсиады 

(12+)
06.50 Новости
06.55 Биатлон
08.15 Новости
08.25 Лыжный спорт
10.00 Биатлон
11.10 Зимняя Универсиада-2019. 

Фигурное катание
11.55 Новости
12.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» – 

«Тоттенхэм» (0+)
14.00 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей с мячом. Россия – 
Финляндия

16.55 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 «Тренерский штаб» (12+)
18.05 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. «Арсенал»- 
«Оренбург»

20.55 Новости
21.00 Все на Матч!

21.55 Дневник Универсиады 
(12+)

22.15 Новости
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. ЛЧ. ПСЖ – «Ман-

честер Юнайтед» 
00.55 Все на Матч!
01.25 Обзор ЛЧ (12+)
01.55 Церемония вручения 

премий Мировой академии 
спорта «Лауреус» (0+)

03.55 «Большая вода» (12+)
04.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия»

06.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 
(Великобритания) (16+)

08.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (США-
Франция-Германия) (16+)

12.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
(США) (12+)

15.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (США) (16+)
17.35 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 

(Великобритания) (16+)
20.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (США) 

(12+)
22.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(США) (16+)
00.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» (Ир-

ландия-Австралия) (18+)
02.25 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 

(США) (18+)
04.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 

ПСИХ» (США) (16+)

06.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (Рос-
сия) (16+)

08.15 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ ТРУД-
НОСТИ» (Россия) (12+)

10.10 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(Россия) (16+)

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

14.20 Х/ф «МИФЫ» (Россия) 
(16+)

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

18.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» (Россия) 
(16+)

22.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(Россия) (12+)

00.25 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ» (Россия) (12+)

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

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

06.00, 14.15 Д/ф «Россия. Связь 
времен» (12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 

программы «День» для 
слабослышащих людей 
(16+)

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

07.15, 21.15 Свои мультфильмы 
(6+)

07.45 Прямой эфир (выпуск от 
05.03.2019) (12+)

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

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

09.30, 11.00, 23.40, 05.50 
Между делом (12+)

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

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Прима-
донна» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

13.45, 18.00 Выводы следствия 
(16+)

14.45 Д/ф «Тайны космоса» 
(12+)

18.30, 00.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте 

(12+)
22.00 Х/ф «Поющие под дождем» 

(12+)
23.45 От края до края (12+)
01.30 Х/ф «Я, снова я и мама» 

(16+)
03.00 Музыка на Своем (16+)

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

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

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

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

(16+)
12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

02.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

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

04.25 «Тест на отцовство» (16+)
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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. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Детектив «ЧЕРНОВ» 

(16+)
23.00 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03.30 Комедия «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ» (0+)

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

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

ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (16+)
01.00 «Секс мистика» (18+)
03.45 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)

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+)

23.25 «Вечер Михаила Жва-
нецкого» (16+)

01.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» (12+)

04.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
12.45 Спектакль «Серебря-

ный век»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь – Россия! 

«Золото сарматов»
15.40 «2 Верник-2»
16.35 «Дом моделей». «Мода 

для народа»
17.00 «Примадонны мировой 

оперной сцены»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стиве-

на Хокинга» (США)
21.35 «Энигма. Тимофей 

Кулябин»
22.20 «Дом моделей». «Мода 

для народа»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

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

23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 

НИТУШ» (Франция-
Италия)

01.40 ХХ век
02.40 Мировые сокровища

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 марта. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

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

(16+)
00.15 «Я – Хит Леджер» 

(12+)
02.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И 

КОМПАНИЯ» (16+)
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. 
Ставропольский край

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

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

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

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

ВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

09.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (12+)

11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (12+)

22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.50 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна «Еди-
норога» (12+)

02.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (16+)

04.20 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Документальный спец-

проект (16+)
23.00 «Глупота по-американ-

ски» (16+)
00.50 «Доктор Задор» (16+)
02.40 Х/ф «ДМБ» (16+)
04.00 Т/с «ДМБ» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

17.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
(16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)

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

(16+)
01.45 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

(16+)
11.00 Ждите ответа (16+)
12.05 PRO-клип (16+)
12.10 10 самых горячих 

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

(16+)
16.00 Русские хиты. Чемпио-

ны четверга (16+)
17.00 PRO-клип (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 «8 женщин» (12+)
18.20 Сделано в 90-х (16+)
19.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
20.00 Жара в Баку 2018 г. 

Юбилей Валерии (16+)
21.50 Караокинг (16+)
00.00 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
02.20 Золотая лихорадка 

(16+)
04.00 Неспиннер (16+)

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

08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (6+)

10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(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 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 

(16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось – не сбы-
лось» (12+)

01.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)

04.55 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
07.40 «День ангела» (16+)
08.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
10.30 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-

НЫ. МАТРЕШКИ» (16+)
12.30 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-

НЫ. МЕРТВАЯ ВОДА» 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-

НЫ. МЕРТВАЯ ВОДА» 
(16+)

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

16.40 Т/с «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ. БЛАГО ВО 
СМЕРТЬ» (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+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.35 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)
11.25 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

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

(12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ» (12+)

01.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
02.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(0+)
04.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» (12+)
04.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(0+)

06.45 Новости
06.55 Биатлон
07.50 Новости
07.55 Все на Матч!
08.50 Новости
08.55 Горнолыжный спорт
10.00 Биатлон
10.50 Футбол. ЛЧ. «Порту» – 

«Рома» (0+)
12.50 Новости
12.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Фигурное катание
13.55 Все на Матч!
14.30 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. «Рубин» – 
«Локомотив» (0+)

16.30 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» (12+)

17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
17.50 Биатлон
19.50 Новости
19.55 Дневник Универсиады 

(12+)
20.15 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» – «Вильярреал» 
22.50 Футбол. Лига Европы. 

«Валенсия» – «Краснодар» 
00.55 Все на Матч!
01.30 Футбол. Лига Европы. 

«Челси» – «Динамо» (0+)
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Скелетон (0+)
05.00 Прыжки в воду. «Мировая 

серия» (0+)

06.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(США) (12+)

08.20 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(США) (16+)

10.20 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ» 
(США) (16+)

13.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (США) 
(12+)

15.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 
ПСИХ» (США) (16+)

18.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(США) (12+)

20.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (Вели-
кобритания-США) (16+)

22.05 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
(США) (16+)

00.35 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА – 
МОНСТР» (Канада-Испа-
ния) (18+)

02.35 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ» 
(США) (18+)

04.10 Х/ф «СФЕРА» (США) (16+)

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

08.35 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» (Россия) 
(16+)

10.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ» (Россия) (12+)

12.20 Х/ф «ПОМНЮ – НЕ ПОМ-
НЮ!» (Россия) (12+)

13.50 Х/ф «ОРДА» (Россия) (16+)
16.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 

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

(Россия) (12+)
20.20 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-

ВЬЯ!» (Россия) (16+)
22.10 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 

(Россия) (12+)
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(Россия) (16+)
02.05 Х/ф «МАМЫ» (Россия) 

(12+)
04.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 

(Россия) (12+)

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

06.30, 17.30, 21.30, 00.55 
Специальный выпуск 
программы «День» для 
слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 17.45 От края до края 
(12+)

07.15, 21.15 Свои мультфильмы 
(6+)

07.30 На злобу дня (выпуск от 
06.03.2019) (12+)

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

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

09.30, 11.00, 05.50 Между 
делом (12+)

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

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

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Прима-
донна» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

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

14.45 Д/ф «Великая война не 
окончена» (16+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Х/ф «Звуки музыки» (0+)
01.25 Х/ф «Королевы ринга» 

(16+)

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

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

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

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

(16+)
12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

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

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

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

03.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

03.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

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

ЦИННИЯ
В Европе ее называли цветком бедня-
ков – благодаря легкости размножения 
и выращивания была широко доступна. 
Второе имя «молодость и старость» по-
лучила за особенность давать новые 
цветы, когда старые еще цветут. На юге 
России ее почему-то именуют майором.
Сейчас цинния из цветка огородного 

превратилась в элегантную даму, украшаю-
щую любой участок все лето до заморозков. 
Она становится модной и востребованной. 
В чем ее основная привлекательность? Ве-
ликое множество сортов и разнообразие 
окрасок. Не бывает только синих цинний. 
Ростовой разброс – от метровых гигантов 
до 15-сантиметровых малышей. И конечно, 
нескончаемое цветение, если не давать об-
разовываться семенам. Цинния светолю-
бива. Ей особенно комфортно на открытом 
солнце в течение дня. Почва рыхлая, плодо-
родная. Посев: под зиму, сразу в открытый 
грунт (май или чуть раньше), на рассаду – с 
конца марта до середины апреля. На посто-
янное место – в мае, цветение в июне. При 
безрассадном методе цветы появляются 
позже. Обычно через 12 недель с момента 
посева, но у некоторых сортов через семь. 
Если рассада вытянулась, при посадке в 
открытый грунт смело заглубляйте, прида-
точные корни образуются легко. Дистанция 
между высокорослыми видами – 30 см, низ-
корослыми – 20. Чтобы не прореживать, ста-
райтесь соблюсти ее при посеве. Прополки 
и рыхления обязательны. Полив необходим 

судебная практика

ДЕНЬГИ ЗА ПОДАРОЧНУЮ КАРТУ 
МОЖНО ВЕРНУТЬ!
Подарочная карта – прекрасная альтернатива денежному эквиваленту в конверте, 
особенно когда затрудняешься в выборе нужного подарка. В этом случае сертифи-
кат очень выручает дарителя. Только вот обладатели подарочных карт, как показала 
практика, могут столкнуться с проблемой возврата средств.
Как бывает? Купили товар в магазине по подарочной карте. Позже выяснилось, что он с 

браком. Или вам не подошел купленный товар по цвету. Вы пытаетесь вернуть его в магазин, 
а продавцы – в позу: мол, не вернем деньги, можем только предложить другой товар. Дескать, 
уплаченные за сертификат средства – не что иное, как задаток, а он не возвращается. И настоя-
тельно советуют почитать правила использования подарочных карт, где прописан этот момент. 
Некоторые по своему незнанию соглашаются на условия продавцов – куда деваться? И зря.

Нужно сказать, что подобная практика – распространенное явление. В Москве, на-
пример, в защиту потребителей неоднократно выступал Роспотребнадзор. Специалисты 
ведомства проводили проверки магазинов, виновные привлекались к административной 

Парфюм – желанный подарок для 
любой женщины. Это значит, что 
в преддверии 8 Марта прилавки 
с ароматами будут пользоваться 
особой популярностью у поку-
пателей. В канун праздника Рос-
потребнадзор решил напомнить о 
правилах продажи парфюмерной 
продукции.

Особенности торговли этими 
товарами изложены в разделе 5 
Правил продажи отдельных видов 
товаров, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 19 
января 1998 года № 55.

В соответствии с этим докумен-
том, покупателю должна быть 

предоставлена возможность 

ознакомиться с запахом духов, 
одеколонов, туалетной воды. Для 
этого используют лакмусовые бу-
мажки, пропитанные душистой 
жидкостью, образцы-понюшки, 

Фото Вячеслава Зитева (Интерпресс / ТАСС https://
www.rbc.ru/business/06/12/2018/5c09409a9a7947787914b66f)

усадьба

уголок

потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

Роспотребнадзор разъясняет

ПРОДАЖА ПАРФЮМА – ПО ПРАВИЛАМ
представляемые изготовителями 
товаров.

Если товар находится в 

целлофановой упаковке или 

обернут фирменной лентой, то 
продавец должен предложить по-
купателю проверить содержимое 
упаковки, сняв при этом целлофан 
или ленту. При желании покупате-
ля продавец в его присутствии сам 
проверяет работу аэрозольной 
упаковки.

Роспотребнадзор также пре-
дупреждает: парфюмерная про-

дукция надлежащего качества 

обмену и возврату не подлежит. 
В связи с этим необходимо пом-
нить, что вернуть ее продавцу 
можно только в том случае, если в 
ней есть недостатки либо если при 
покупке не была предоставлена 
необходимая и достоверная ин-
формация о товаре.

Информация о парфюмерных 
изделиях должна содержать: на-

звание парфюмерной продукции 
и ее назначение, наименование 
изготовителя, страну происхожде-

ния парфюмерной продукции, но-
минальное количество продукции в 
потребительской таре (за исключе-

нием парфюма номинальным объ-
емом менее 5 мл или его пробника), 
срок годности, описание условий 
хранения, особые меры предо-
сторожности при применении, но-
мер партии или специальный код, 
позволяющие идентифицировать 
партию парфюмерной продукции, 
сведения о способах применения 
парфюмерной продукции, отсутс-
твие которых может привести к 
неправильному ее использованию 
потребителем, состав.

По требованию потребителя 
продавец обязан ознакомить его с 
товарно-сопроводительной доку-
ментацией на товар, содержащей 
сведения об обязательном под-
тверждении соответствия товара 
требованиям законодательства о 
техническом регулировании.

Эти документы должны быть за-
верены подписью и печатью пос-
тавщика или продавца с указанием 
его адреса и телефона.

ответственности. Основание – включение в регламент использования подарочных карт 
условий, ущемляющих права потребителей. А именно: ограничивающих их права на воз-
врат денежных средств. Встречая сопротивление продавцов, «защитникам» приходилось 
доказывать правомерность своей позиции в судах различных инстанций – от Арбитраж-
ного суда г. Москвы до Верховного суда Российской Федерации. Впоследствии правоту 
специалистов ведомства подтвердили судьи. В их решениях было указано: приобретение 

потребителем подарочной карты подтверждает внесение аванса в счет будущей 

покупки, и в силу закона, аванс не может быть удержан продавцом. Суд также обя-

зал магазин исключить из Регламента использования подарочных карт условие, ущемля-
ющее право потребителя, а именно: присвоение внесенным за карту денежным средствам 
статуса «задатка», тем самым восстановив права потребителей на возврат приобретенной 
карты и возврат денежных средств, уплаченных за нее.

А Арбитражный апелляционный суд не только подтвердил позицию Роспотребнадзора, 
но и указал: сам факт оплаты сертификата и невозможность получить денежные средства 
обратно в отсутствие встречного предоставления может свидетельствовать о наличии на 
стороне продавца неосновательного обогащения. Вот так-то!

 Верховный суд Российской Федерации отказал продавцам в передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 
спорам, так как суд апелляционной инстанции дал надлежащую правовую оценку спорного 
условия требованиям законодательства.

оттенком цветы, Танго с красно-оранжевы-
ми и Вишневая королева с темно-вишневы-
ми. Из помпонных – Дюймовочка и Красная 
шапочка с очень плотными соцветиями. А из 
малышей лучший – Персидский ковер.

Людмила КОМБАРОВА. 

вы спрашивали

МАЛИНА 
НА ДЕРЕВЕ?
«Несколько лет назад появилась рекла-
ма «малинового дерева». Причем с каж-
дым годом рекламируется все больше 
сортов такого чуда с урожайностью до 
12 кг с одного экземпляра. Это новое 
растение, на котором ягоды, похожие на 
малину, растут на дереве? Это результат 
работы генетиков или обычный марке-
тинговый прием?»

Александра Николаевна, Ставрополь. 
История. «Малиновое дерево» появилось 

в 1987 году. В результате селекционной ра-
боты и скрещивания сортов малины на базе 
сорта Столичная в Московском институте 
садоводства профессор В. В. Кичина созда-
ла штамбовую малину ремонтантного сор-
та Таруса, ветви которой отличаются более 
плотной древесиной, прямостойкие, без по-
никающей верхушки. Во время плодоноше-
ния это растение высотой около двух метров 
с ветками около 50 см действительно похоже 
на деревце, поэтому оно получило назва-
ние «малиновое дерево Таруса». Это не но-
вое растение и не дерево, а перспективный 
сорт малины, который, благодаря крепкой 
древесине, формируется в виде штамба (с 
одним стволом). В конце 90-х появился сорт 
Крепыш, а в начале нулевых годов на рынок 
саженцев вышел еще один новый сорт штам-
бовой малины Сказка. Сейчас в продаже де-
сятки разных отечественных и зарубежных 
сортов древовидной малины, среди них – 
большинство ремонтантные. В нашем крае 
такая малина начинает плодоносить со вто-
рой декады июня до середины июля, а пов-
торно – с августа и до глубокой осени.

Кроме высокой урожайности (в зависи-
мости от сорта 4 – 8 кг с одного растения), 
среди достоинств штамбовой малины – 
крупноплодность (4-10 г), стойкость ко мно-
гим болезням, крепкая корневая система, 
как у деревца, которая не дает много порос-

ли, не «расползается» по участку. Растение 
«отдает силы» для созревания урожая, а не 
для получения посадочного материала. Эту 
малину выращивают без опор или кольев. 

Недостатки: толстые одревесневшие 
стебли невозможно пригнуть к земле, с тем 
чтобы укрыть на зиму, но так как у большинс-
тва сортов малинового дерева высокая мо-
ростойкость (до -30 градусов), в нашем крае 
это несущественно. Большая высота куста 
затрудняет сбор ягод с самой верхушки. 
Урожайность зависит от условий выращива-
ния и частоты подкормок. Растение посто-
янно нужно корректировать, формировать, 
проводя обрезку и весной, и осенью.

Посадка и уход. Для штамбовой малины 
выбирают солнечное, безветренное место, 
с плодородной легкой почвой, где уровень 
грунтовых вод располагается глубоко от по-
верхности. За месяц до посадки готовят ямы 
размерами 50х50 см, с расстоянием между 
отдельными посадочными местами 1 – 1,5 
м. Ямы засыпают питательным черноземом 
или добавляют ведро перегноя, крупный 
песок, древесную золу, торф. Сразу после 
посадки саженцы можно полить раствором 
корневина (5г на 5 л по 350 мл на одно рас-
тение). После укоренения саженцев поливы 
производят реже, по мере пересыхания зем-
ли. Когда начнут появляться новые листочки, 
малину мульчируют, чтобы лучше сохраня-
лась влага. Основной уход за малиновым де-
ревом заключается в своевременном поли-
ве, рыхлении грунта, регулярном внесении 
подкормок (с начала цветения и до осенней 
обрезки) и обработке от вредителей. 

Анна КАСЬЯНОВА.

в длительные периоды жары и засухи – не-
частый и обильный. Льем исключительно 
под корень, попадание влаги на цветонос 
провоцирует загнивание. После дождей 
обязательно удалите увядающие соцветия. 
Цинния болеет (фузариоз, серая гниль, муч-
нистая роса). Но «болячки» чаще всего ру-
котворные – чрезмерный полив, загущенная 
посадка. Вредителей немного – тля, слизни. 
При бедноватой почве в период весна-лето 
необходимы подкормки минудобрением для 
цветущих растений (жидкая форма). Ор-
ганику (перепревший навоз, питательный 
компост) отложите на осень, когда будете 
готовить участок для нового посева. Хотите 
ветвистые и пышные кустики, прищипните 
макушку над четвертой парой листьев. Же-
лаете циннии на длинных цветоносах – при-
щипка не требуется. 

Цинния прекрасна в букетах, сохраняет 
свою яркую красу в течение двух недель. 
Для клумб и рабаток подойдут высокорос-
лые растения, для балконов, контейнеров – 
среднерослые и малыши. Все циннии можно 
сочетать с любыми многолетниками и лет-
никами, декоративными травами. Можно 
создать клумбу из разных сортов, высадив 
циннии геометрическим рисунком.

Но семена покупайте качественные, 

сортовые. На мой вкус самые красивые цин-
нии с махровыми цветами. Самая необычная 
расцветка у сорта Зависть – светло-зеленые 
крупные цветы. Необычны цветы у циннии 
кактусовидной и скабиозовидной – с пушис-
той серединкой. Из полумахровых хороши 
смесь Карусель с контрастным окрасом 
кончиков лепестков и Zahara Starlight Rose 
– белые лепестки с продольной розовой по-
лоской. Обладатели очень крупных цветов и 
высокого, до 70 см, роста: Малиновый мо-
нарх с темно-красными цветами, Лавандо-
вая Королева – лавандовые с пурпуровым 
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Уже совсем скоро станут из-
вестны результаты ежегодного 
конкурса «Женщина года города 
Ставрополя»

Шестого марта, в канун Меж-
дународного женского дня, во 
Дворце культуры и спорта прой-
дет торжественная церемония 
награждения победителей и ла-
уреатов конкурса. В этом году 
78 разносторонних и активных 
жительниц Ставрополя будут со-
ревноваться в трех номинациях: 
32 номинанта, которые достигли 
особых успехов в экономическом 
развитии организации, а также 
умело вели кадровую политику и 
создавали новые рабочие места, 
поборются в номинации «Дело-
вая женщина». Эта номинация 
набирает все большую популяр-
ность, отмечает руководитель 

общество

ИНТРИГА ПРОДЕРЖИТСЯ ДО КОНЦА

Начало на 1-й стр.

В Горчаковском лицее 
прошли тестирование 
по английскому
Наши ребята узнали и об особом месте 

Горчаковского лицея в структуре МГИМО-
Одинцово, и о качественном лицейском об-
разовании, позволяющем подготовиться к 
поступлению в МГИМО. Об этом рассказал 
им директор лицея МГИМО Р. И. Котов. 

Тут же ребята получили возможность 
пройти тестирование на определение 
уровня владения английским языком, по-
сетить занятие на тему дискуссии о роли 
и значении русского языка, активно поу-
частвовать в пресс-конференции с сегод-
няшними лицеистами, посоревноваться с 
ними в спортивных состязаниях.

На дне открытых дверей нашим ребятам 
была предоставлена возможность побы-
вать в главном корпусе МГИМО в Москве, 
пообщаться с проректором по общим воп-
росам кандидатом политических наук А. В. 
Мальгиным, который организовал увлека-
тельную встречу в музее МГИМО. Ребята 
побеседовали за круглым столом и с де-
каном факультета управления и политики 
кандидатом политических наук Г. Т. Сарда-
ряном. А еще гости из Ставрополя посмот-
рели презентацию факультета прикладной 
экономики и коммерции, которую подгото-
вили и провели для них студенты 4-го курса 
во главе с деканом, кандидатом экономи-
ческих наук, доцентом Н. С. Загребельной.

В фойе конференц-зала наши школьники 
ознакомились с информационными стен-
дами, получили информацию из первых рук 
от представителей факультетов и инсти-
тутов МГИМО, а также приобрели учебно-
методическую литературу для подготовки к 
ЕГЭ и вступительным испытаниям.

Пишущая машинка – 
техника для дипломатии 
Об университете и особенностях пос-

тупления нашим ребятам рассказали рек-
тор, академик РАН, доктор политических 
наук, профессор А. В. Торкунов, проректор 
по учебной работе, кандидат исторических 
наук, доцент В. Б. Кириллов и проректор по 
общим вопросам А. В. Мальгин. 

Перед началом официальной части дня 
открытых дверей ребята увидели фильм, 
повествующий об истории МГИМО, пос-

отдела социальных программ и 
проектов администрации города 
Ставрополя Анжелика Сонина. И 
это не случайно. Одна из основ-
ных целей конкурса – повышение 
роли женщины во всех сферах де-
ятельности и активизация ее учас-
тия в общественной жизни города 
Ставрополя. Не отстают и другие 
номинации, 24 ставропольчанки 
подали заявки на участие в номи-
нации «Женщина – хранительни-
ца домашнего очага», ведь учас-
тницы не только любящие жены 
и мамы, но и целеустремленные 
личности. 

Молодое поколение тоже не 
остается в стороне: в отделе со-
циальных программ и проектов 
подчеркивают, что все больше 
юных красавиц отправляют ре-
зюме на участие в большом го-
родском конкурсе. Для них есть 

особая номинация – «Успешная 
молодость».

Ставрополь выбирает «Женщи-
ну года» уже в 21-й раз, а органи-
заторы делают все для того, чтобы 
уровень мероприятия повышался, 
а неравнодушных граждан стано-
вилось все больше. В этом году 
администрация города Ставропо-
ля приготовила для конкурсанток 
особый сюрприз: у девушек поя-
вилась возможность расширить 
свой кругозор на базе молодеж-
ного пространства «Лофт».

«Раньше участницы встречали 
друг друга только в день подве-
дения итогов во Дворце культуры 
и спорта, – рассказывает руково-
дитель комитета культуры и мо-
лодежной политики администра-
ции города Ставрополя Вячеслав 
Коршун. – В этом году наших де-
вушек ждал целый цикл меропри-

ятий. Они просто в восторге. Мы 
проводили и чайные церемонии, 
и готовили подарки на 23 февра-
ля. У нас получилась сплоченная 
женская команда города Ставро-
поля. В предстоящее воскресе-
нье их ждут шейпинг и зумба».

Такие мастер-классы не только 
открыли для целеустремленных 
красавиц новые возможности, но 
и сплотили женщин: теперь они 
скорее не соперницы, а союзни-
цы, ведь во время встреч фина-
листки неустанно поддерживают 
друг друга и делятся опытом.

А у жителей и гостей города 
Ставрополя есть последняя воз-
можность отдать свой голос лю-
бимой претендентке в каждой 
номинации, ведь в этом году по-
бедительницы интернет-голосо-
вания будут удостоены специаль-
ных призов. «В первые пять дней 
проголосовали 38 тысяч человек, 
но фаворитки меняются каждый 
день, голосование идет очень 
живо», – поделилась представи-
тельница оргкомитета конкурса 
Анжелика Сонина. Голосование 
будет продолжаться до 23 часов 
59 минут 5 марта. 

Абсолютных победительниц 

определит профессиональное 
жюри. В него вошли ставрополь-
ские деятели культуры и искусст-
ва, а также специалисты из раз-
ных областей. Председателем 
жюри остается директор детской 
хореографической школы герой 
труда Ставрополья Александр 
Виниченко. Лауреат каждой но-
минации получит традиционный 
приз конкурса – автомобиль. Ор-
ганизаторы внимательно подош-
ли к подбору призов, ведь лучшие 
в номинациях «Деловая женщи-
на» и «Успешная молодость» по-
лучат по легковому автомобилю, 
а «хранительница очага» – мик-
роавтобус, чтобы путешествовать 
с комфортом всей семьей. Но с 
церемонии награждения никто 
не уйдет без подарков: для каж-
дой финалистки администрация 
города Ставрополя и партнеры 
конкурса приготовили памятные 
призы, а гости праздника вдохно-
вятся историями успеха участниц 
конкурса и насладятся концерт-
ной программой.

Нина ПОГРЕБНАЯ.

Фото: официальный сайт 

администрации 

города Ставрополя.

лушали исполнение гимна университета и 
выступление А. В. Торкунова. Из приветс-
твенного слова ректора гости из Став-
рополя узнали, что за прошедшие годы 
университет подготовил около 35 тысяч 
выпускников, а сегодня в основном кампу-
се на проспекте Вернадского учатся восемь 
тысяч студентов и еще полторы тысячи – в 
МГИМО-Одинцово, а университет входит в 
ТОПы по отдельным направлениям. К при-
меру, с недавнего времени по двум спе-
циальностям – «Юриспруденция» и «По-
литология и международные отношения» 
– он вошел в пятерку лучших университетов 
мира (в соответствии с рейтингом QS).

Проректор по учебной работе В. Б. Ки-
риллов тоже рассказал о правилах при-
ема и особенностях приемной кампании 
этого года, остановившись на специфике 
поступления в МГИМО, порядке подачи 
документов, основных этапах приема на 
первый курс бакалавриата, дополнитель-
ных вступительных испытаниях и сроках их 
проведения. 

Проректор А. В. Мальгин рассказал о 
единых правилах приема в МГИМО на про-
спекте Вернадского и МГИМО-Одинцово. 

школа и общество

КАРЬЕРА МЕЖДУНАРОДНИКА 
НАЧИНАЕТСЯ... В ШКОЛЕ

Затем наши ребята смогли задать интере-
сующие их вопросы проректорам и дека-
нам факультетов.

В рамках программы пребывания для 
наших ребят была организована и экскур-
сия в Центр истории российской диплома-
тической службы МИД России. Здесь они 
не только наглядно познакомились с исто-
рией отечественной дипломатии, но и по-
лучили огромный эмоциональный заряд. 

А еще была экскурсия в Государствен-
ную Думу Российской Федерации и встре-
ча с депутатом Ольгой Казаковой. 

Отдыхали тоже интересно: студенты 
первого курса МГИМО провели для гостей 
из Ставрополя экскурсию по достоприме-
чательностям Старого Арбата.

В апреле будет 
Неделя науки
По итогам поездки в Москву и по ре-

зультатам предварительной беседы с 
А. В. Мальгиным уточнены программы под-
готовки обучающихся к дополнительным 
внутренним испытаниям (ДВИ) и олимпиа-
дам, программы повышения квалификации 

наших педагогов. А еще принято решение 
о проведении в апреле Недели науки на 
базе ресурсного центра интеллектуально-
го развития школьников города Ставропо-
ля (в школе № 45). Здесь уже составляют 
предварительные дорожные карты отбора 
учащихся, желающих поступить в универ-
ситет, рассматривается образовательная 
траектория подготовки детей. А педагогов 
краевого центра будут привлекать к разра-
ботке олимпиадных заданий. Проведение 
Недели науки планируется с участием про-
ректора по общим вопросам А. В. Мальги-
на и профессорско-преподавательского 
состава МГИМО. 

– Поездка произвела на наших ребят 
неизгладимое впечатление: во всех орга-
низованных мероприятиях они приняли 
самое активное участие, проявили свою 
заинтересованность и достойно выразили 
свою жизненную позицию, – прокоммен-
тировала событие директор 45-й школы 
города Ставрополя Лариса Николаевна 
Токарева.

Конечно, не все желающие поступят 

в 2019 году в МГИМО. Но уже сейчас мы 

видим, что в развитии карьеры наших 

школьников есть заинтересованность 

власти края, города Ставрополя и пре-

стижного вуза. Выгода тут, если хоти-

те, тройная. Ее получает амбициозный 

абитуриент, престижный вуз и обще-

ство, которому сегодня очень нужны 

не просто грамотные специалисты, но 

и молодые люди с широким «междуна-

родным кругозором». 

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Фото из архива школы № 45 

г. Ставрополя. 
Рассматриваем чудо дипломатической 

техники прошлого.

 Осваиваем пространство МГИМО...
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Репертуарная февральская 
афиша Ставропольской го-
сударственной филармонии 
пригласила почитателей клас-
сической музыки на концерт 
«Странствия и грёзы роман-
тиков», обещая премьерное 
исполнение произведений 
ярких представителей немец-
кого романтизма XIX века - 
выдающихся композиторов 
Франца Шуберта и Роберта 
Шумана.
Произведения Ф. Шубер-

та проникнуты неисчерпаемым 
вдохновением, самобытным ха-
рактером, глубиной мысли и веч-
но юным содержанием. Судьба 
подарила композитору всего 31 
год жизни, за которые он создал 
большое количество произве-
дений, прикоснувшись в своём 
творчестве ко многим музыкаль-
ным жанрам. Это симфонии, ка-
мерные ансамбли, произведения 
для фортепиано, более 600 песен 
и вокальные циклы. Тонким ли-
ризмом и песенными мелодиями 
пронизано всё творчество Ф. Шу-
берта. Его вокальный цикл из 20 
песен «Прекрасная мельничиха» 
на стихи поэта В. Мюллера, со-
зданный в 1823 году, стал первым 
в истории романтической музыки 
XIX века. Музыкальный роман в 
новеллах, где каждая песня вклю-
чена в линию развития сюжета. 
Песни отличаются запоминаю-
щимися мелодиями, а форте-
пианный аккомпанемент рисует 
картины природы. Юный мельник 
отправляется в путь искать своё 
счастье. Устроившись подмасте-
рьем на мельницу, он влюбляется 
в дочь хозяина. Любовь приносит 
радость и надежду, но девушка 
дарит свои чувства его соперни-
ку - охотнику. Горечь и разочаро-
вание... Но жизнь продолжается, 
и мельник, поведав о своём горе 
единственному верному другу и 
утешителю - ручью, отправляется 
в путь искать счастье...

В первом отделении концерта 
солист филармонии Сергей За-
харченко исполнил семь песен из 
цикла «Прекрасная мельничиха», 
убедительно передав сложную 
гамму чувств молодого челове-
ка. Внезапно вспыхнувшая лю-
бовь, искренняя надежда на вза-
имность, сомнения и ревность, 
гордость и глубокая печаль - всё 
это слушатели пережили вместе с 
исполнителем. Сергей Захарчен-
ко обладает мягким бархатным 
баритоном, умело пользуется 
фразировкой и нюансировкой, 
проникая в глубину каждого про-
изведения и переживая с героем 
все перипетии судьбы.

Ставропольские водители 
оплачивают штрафы на месте 
через терминал 
в патрульном автомобиле
Платежными терминалами на Ставрополье оборудова-
ны патрульные автомобили в 24 районных и городских 
подразделениях ГИБДД, а до конца февраля такие же 
устройства будут установлены в патрульных автомоби-
лях остальных семи районов и городов края, сообщили в 
Госавтоинспекции региона. Таким образом, возможность 
оплатить штраф за нарушение ПДД на месте будет у каж-
дого водителя.
Уже 322 нарушителя в феврале этого года успели вос-

пользоваться  новшеством, оплатив штрафные санкции на 
месте. Больше всего таких водителей оказалось в Ставро-
поле и Пятигорске.

«Техническая новинка схожа с терминалами, установ-
ленными в финансовых организациях, супермаркетах, 
АЗС и СТО, она позволяет мгновенно провести необходи-
мую сумму по безналичному расчету. Водителю, которого 
автоинспекторы привлекают к административной ответс-
твенности за то или иное нарушение ПДД, предлагается 
с помощью любой банковской карты оплатить штрафную 
санкцию. В свою очередь, водитель получает чек-под-
тверждение об уплате, который прикрепляется к материа-
лу о нарушении», - сообщили в ведомстве.

Ставропольские автоинспекторы начали применять 
эту практику еще в 2017 году, став первыми в России. Это 

позволяет сэкономить как время автовладельцев, так и 
деньги, поскольку оплаченный на месте штраф позволяет 
нарушителю получить 50%-ную скидку (только за наруше-
ния, не являющиеся грубыми). 

Жителя Ставрополя осудили 
за призывы к беспорядкам
 
В марте 2017 года молодой человек нашел в интернете 
информацию, содержащую сцены беспорядков, оказания 
сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, 
скопировал текст вместе с видеороликом и опубликовал 
в свободном доступе на веб-сайте.
Согласно заключению психолого-лингвистической су-

дебной экспертизы, информация содержит призывы к 
массовым беспорядкам, сообщили в пресс-службе крае-
вого суда.

Гражданин подписался псевдонимом, однако это не 
помешало правоохранительным органам установить его 
личность. В отношении молодого человека было возбуж-
дено уголовное дело по ч.3 ст.212 УК РФ (призывы к мас-
совым беспорядкам). Он полностью признал свою вину и 
раскаялся в содеянном. 

Промышленный районный суд рассмотрел дело в осо-
бом порядке, без проведения судебного разбирательс-
тва. Мужчина признан виновным в  умышленных действи-
ях, выразившихся в призывах к массовым беспорядкам, 
сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, 
уничтожением имущества, применением оружия, взрыв-
ных устройств, взрывчатых и иных веществ и предметов, 
представляющих опасность для окружающих, а также 

оказанием вооруженного сопротивления представителям 
власти.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 
1 года 6 месяцев ограничения свободы с обязательством не 
изменять место жительства или пребывания, не выезжать 
за пределы территории  муниципального образования без 
согласия специализированного государственного органа.

Из-за водителя с недельным 
стажем в больницу 
попали три человека
Авария в краевом центре произошла 26 февраля около 23 
часов на улице Тухачевского.
Водитель автомашины ВАЗ-21150, двигавшейся со 

стороны улицы Рогожникова в направлении проспекта 
Российского, выехал на встречную полосу, где врезался в 
«Форд Фокус». 

Водитель иномарки, девушка 29 лет, а также два ее пас-
сажира были доставлены в больницу с различными трав-
мами. 

Как рассказали в Госавтоинспекции региона, за рулем 
отечественной легковушки находился 24-летний житель 
Невинномысска, который получил водительские права 
всего шесть дней назад, 20 февраля.

«Сопутствующей причиной автоаварии стало отсутс-
твие достаточного водительского опыта. В момент ДТП 
молодой человек был трезв. По факту аварии проводится 
проверка, степень ответственности участников устанав-
ливается», - сообщили в ведомстве.

Сергей Захарченко (слева), Юрий Михайленко, Ольга Козырева и Юрий Беляев.

Февральские премьеры 
в Ставропольской филармонии

Второй премьерой концерта 
стало обращение к вокальной 
лирике Роберта Шумана. Солист 
филармонии, лауреат междуна-
родных конкурсов Юрий Беляев 
исполнил 13 песен из вокального 
цикла «Любовь поэта» на стихи 
Г. Гейне. Роберт Шуман был пок-
лонником Ф.Шуберта и в своём 
творчестве продолжил его тра-
диции. Композитор сочинил семь 
вокальных циклов. Самым люби-
мым вокалистами и часто испол-
няемым является цикл из 16 пе-
сен «Любовь поэта», написанный 
в 1840 году. Герой произведения 
- влюблённый поэт. Он живёт в 
мире мечтаний, восторга, радос-
ти и счастья. Но возлюбленная 
изменяет ему, и на смену при-
ходят отчаяние, страдание и ра-
зочарование. Но воспоминания 
о коротком миге любви дороги 
поэту.

Юрий Беляев тонко раскрыл 
образ влюблённого поэта, пере-
дал мелодику стиха и психологи-
ческие переживания героя - тре-
петность и нежность, сдержанное 
чувство скорби, смятение и уми-
ротворение.

Много хороших слов заслужи-
вает концертмейстер, лауреат 
международного конкурса пиа-

нистка Ольга Козырева, которая 
стала крепким стержнем первого 
отделения. Фортепианный ак-
компанемент вокальных циклов 
«Прекрасная мельничиха» и «Лю-
бовь поэта» написан композито-
рами технически сложно. Партия 
фортепиано является наравне с 
солистом главным действующим 
лицом в произведениях. Ольга 
Козырева прекрасно справилась с 
этой трудной задачей. Легко, чут-
ко и деликатно она следовала за 
солистами, тонкой нюансировкой 
оттеняя все замыслы исполни-
телей. Хочется отметить, что она 
умело пользуется, пожалуй, са-
мыми трудными нюансами - пиано 
(тихо) и пианиссимо (очень тихо).

В сольном исполнении Ольги 
Козыревой прозвучали фортепи-
анные произведения Р. Шумана 
«Грёзы» и «Порыв». Пьеса «Грё-
зы» хорошо знакома публике. 
Она звучит в качестве траурной 
музыки у Вечного огня. Пианис-
тка подарила слушателям свою 
трактовку этой композиции. В её 
исполнении «Грёзы» стали мечтой 
явной и одновременно недоступ-
ной, когда волшебные образы в 
потаённом уголке сердца пытают-
ся выйти наружу и в то же время 
прячутся, боясь раскрыть магию 

своего очарования. После этого 
на слушателей Ольга обрушила 
лавину страстных чувств в бурном 
«Порыве» с повторяющимся воп-
росом, на который, видимо, люди 
так и не нашли ответа...

На концерты в филармонию 
приходят поклонники классичес-
кой музыки разных возрастов. В 
зале, как правило, присутствуют 
члены регионального Союза ве-
теранов, городского Совета жен-
щин, дети войны, представители 
работающей интеллигенции го-
рода, студенты и школьники. Ап-
лодисментами они всегда встре-
чают музыковеда Татьяну Диеву, 
которая интересно, мастерски 
рассказывает о композиторах, 
их творениях, исполнителях, де-
лая доступными для понимания 
подчас самые сложные произве-
дения.

Во втором отделении были 
представлены еще две премьеры 
- Симфония №5 и Увертюра «Дья-
вол-гидравлик» Франца Шуберта 
в исполнении симфонического 
оркестра под управлением глав-
ного дирижёра Юрия Михайлен-
ко. Композитор оставил потом-
кам очень богатое наследство 
- девять симфоний. Симфония 
№5 написана в 1816 году, ког-

да Францу было всего 19 лет, а 
он - автор пяти монументальных 
произведений и песенных шедев-
ров - «Лесной царь», «Форель», 
«Смерть и девушка». Он уже был 
безответно влюблён, что нашло 
отражение в печальной Симфо-
нии №4. Но молодость и разум 
подсказывают, что вся жизнь впе-
реди и надо этому радоваться. И 
появляется Симфония №5 - свет-
лая, безмятежная, игривая и сол-
нечная по характеру, написанная 
для малого состава оркестра, на-
поминающая симфонии И. Гайдна 
и В.Моцарта.

Симфония №5 впервые про-
звучала в доме друга композито-
ра и была забыта на долгие годы. 
В первой части оркестр проде-
монстрировал хороший ансамбль, 
филигранную скань пассажей, 
тонкую нюансировку. Вторая 
часть созерцательного характе-
ра была наполнена благородным 
звучанием, хорошей кантиленой 
и лиричностью. В третьей части 
- традиционном менуэте - чёткая 
упругость ритма, яркий танце-
вальный характер. Финал погру-
зил слушателей в праздничную 
атмосферу сверкающей перели-
вами бравурной мелодики. В оче-
редной раз хочется отметить, что 
симфонический оркестр постоян-
но повышает профессиональный 
уровень, демонстрируя в каждой 
новой программе ансамблевую 
чуткость, тонкую нюансировку, 
отклик на руки дирижёра. Видна 
постоянная кропотливая работа 
Юрия Михайленко с коллективом, 
и это приносит свои плоды - вос-
торженный приём публики.

Финалом концерта стала увер-
тюра «Дьявол-гидравлик». Это 
произведение Ф. Шуберта до сих 
пор является загадкой для му-
зыковедов. Когда написано? По-
чему такое название? Остаётся 
только догадываться и отдавать-
ся воле собственной фантазии. 
Виртуозное произведение ярко 
и динамично было исполнено ор-
кестром. Юрий Михайленко, про-
дирижировавший оба произведе-
ния наизусть, и симфонический 
оркестр были награждены бур-
ными аплодисментами и возгла-
сами «браво!». Премьерный кон-
церт прошёл на высоком уровне, 
и было приятно видеть, как после 
него постоянные слушатели под-
ходили к директору филармонии 
Ларисе Коневой и благодарили 
всех исполнителей за подарен-
ный праздник.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник 

культуры России, член 

президиума регионального 

Союза ветеранов, член 

городского Совета женщин.

Фото автора.
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ВЛАДИМИРСКАЯ  
ГУБЕРНИЯ
С ХVI века городом Владимиром 

управляют воеводы, назначаемые 
из Москвы.

В 1527 году воеводой во Влади-
мире на Клязьме был князь Алек-
сандр Васильевич Друцкий. С 1609 
года воевода во Владимире - Ва-
силий (Граня) Бутурлин.  30 января 
1699 года по указу Петра I земские 
старосты, таможенные и кабацкие 
головы были переименованы на 
голландский манер в земских бур-
мистров и таможенных и кабацких 
бурмистров.

30 января 1699 года  издан 
указ об учреждении земских изб 
в городах. 18 декабря 1708 года  
издан указ «Об учреждении губер-
ний и о росписи к ним городов». 
Согласно этому указу вся терри-
тория России была разделена на 
восемь губерний во главе с губер-
наторами. В 1708 году Владимир, 
Суздаль, Юрьев-Польский, Шуя, 
Переславль-Залесский причисле-
ны к новоучрежденной Московс-
кой губернии, а города Гороховец, 
Муром, Вязники - к Казанской 
губернии.

Города с выборными бурмис-
трами теперь уже не тяготеют к 
Московской Бурмистерской Па-
лате. Они подчинены губернатору, 
всевластному сатрапу в преде-
лах своей губернии. С 1710 года 
Владимир стал центром одной из 
обер-комендантских провинций 
Московской губернии.   24 апре-
ля 1713 года было предписано 
выбрать в каждой губернии 8-12 
«ландраторов» в совет при губер-
наторе.

С 1715 года Владимир — центр 
одной из ландратских долей Мос-
ковской губернии. Ландраты не 
просуществовали и пяти лет, были 
ликвидированы. Россию раздели-
ли на 50 провинций. Во главе каж-
дой провинции поставлен воевода, 
которому прежние областные пра-
вители, ландраты, должны сдать 
все дела.

9 июня 1719 года город Влади-
мир стал центром Владимирской 
провинции Московской губернии. 
Обширная Московская губерния 
была разделена на девять про-
винций. Это были: Владимирская, 
Московская, Переславль-Рязан-
ская, Костромская, Суздальская, 
Юрьев-Польская, Переславль-За-
лесская, Тульская и Калужская 
провинции. Каждая провинция де-
лилась на дистрикты. Во Влади-
мирской провинции Московской 
губернии появилось четыре дист-
рикта: Владимирский, Вязников-
ский, Гороховецкий, Муромский. 
Термин «дистрикт» практически 
применялся недолго, сменен был 
более знакомым термином «уезд».

Как указывали еще дореволю-
ционные исследователи, по смыс-
лу указа 1719 года «провинция 
должна была стать высшим облас-
тным делением, но этот указ не от-
менял прежних губерний. Это было 
обусловлено необходимостью су-
ществования губерний в качестве 

геральдическая  история  России

ВОСТОЧНЕЕ ЦЕНТРА 
Мы продолжаем рассказ о губерниях и областях Российской империи, 
их возникновении, развитии, становлении, их геральдических корнях. 
Сегодня на маршруте  губернии, расположенные восточнее центра Рос-
сии. Гербы, представленные в материале, из коллекции геральдиста.

военных округов. Провинциальный 
воевода не был подчинён губерна-
тору и только иногда становился 
в известное ему подчинение как к 
военному начальству, например, 
по делам о рекрутском наборе».

В 1744 году указом императри-
цы Елизаветы Петровны восста-
новлена Владимирская епархия. 
В 1750 году была учреждена Вла-
димиpская духовная семинаpия.  
В 1753 году была учреждена ду-
ховная семинария в Переславле-
Залесском. 26 декабря 1763 года 
указом Екатерины II утверждены 
генеральные штаты провинций, 
согласно которым в состав про-
винциальной канцелярии вводи-
лась должность прокурора.

В 1763 году с разделением Се-
ната на шесть департаментов ге-
нерал-прокурор был официально 
прикреплен к первому, в котором 
решались наиболее важные го-
сударственные вопросы. Проку-
ратура фактически стала высшим 
органом государственного управ-
ления. Возрос статус местных про-
куроров. В соответствии с указом в 
апреле 1764 года прокурором Вла-
димирской провинциальной канце-
лярии был назначен Иван Иванович 
Дурнов. Так начала свою историю 
прокуратура во Владимирской гу-
бернии, а затем и области.

13 июня 1767 года состоялась 
встреча императрицы Екатерины 
II во Владимирской епархии. Вла-
димирская губерния - админист-
ративно-хозяйственная единица 
с центром в городе Владимире - 
была образована по именному ука-
зу Екатерины II 2 марта 1778 года. 
Указом Екатерины II от 1 сентября 
1778 года губернию преобразова-
ли в наместничество, которое про-
существовало до 1796 года.

Во Владимирское наместничес-
тво в разные годы входили Влади-
мирская, Тамбовская, Пензенская, 
Костромская губернии. В каждой 
из этих губерний имелся свой гу-
бернатор, который назначался 
императрицей и подчинялся мес-
тному генерал- губернатору. Вла-
димирское наместничество было 
разделено на 14 уездов.

По указу 1779 года от 22 янва-
ря в соседних городах Меленки, 
Вязники, Гороховец, Ковров и Шуя, 
для сношения по делам губернско-
го начальства из Владимира и об-
ратно, была учреждена временная 
почта.

8 декабря 1856 года был вы-
сочайше утвержден герб Влади-
мирской губернии. В червленом 
поле - золотой львиный леопард 
в железной, украшенной золотом  
и цветными камнями короне, де-
ржащий в правой лапе длинный 
серебряный крест. Щит увенчан 
императорской короной и окружен 
золотыми дубовыми листьями, со-
единенными Андреевской лентой.

КОСТРОМСКАЯ 
ГУБЕРНИЯ
В середине XVII века Кострома 

была четвёртым по значению по-
садом Российского государства. 
Костромская губерния – админист-
ративно-территориальная единица 
в центральной части России. Обра-
зована из территории Костромской 
провинции Московской губернии и 
Галицкой провинции Архангелого-
родской губернии, а также части 
Нижегородской губернии указом 
императрицы Екатерины II от 6 
марта 1778 года, указом от 5 сен-
тября 1778 года названа Костром-
ским наместничеством. Оно состо-
яло из Буйского, Варнавинского, 
Ветлужского, Галичского (Галиц-
кого), Кадыйского, Кинешемско-
го, Кологривского, Костромского, 
Луховского, Нерехтского, Плёс-
ского, Солигаличского, Чухлом-
ского и Юрьевец-Повольского (с 
1796 года Юрьевецкого) уездов. 
Указом императора Павла I от 12 

декабря 1796 года наместничество 
преобразовано в губернию, ликви-
дированы Буйский (восстановлен 
в 1802 году), Кадыйский, Луховс-
кой и Плёсский уезды, образован 
Макарьевский уезд. Центр – го-
род Кострома.  Основное занятие 
населения Костромской губернии 
– земледелие. Промышленность 
была сосредоточена преимущест-
венно на юге губернии - в Костром-
ском, Нерехтском, Кинешемском и 
Юрьевецком уездах. Были развиты 
бумаготкацкое, льнопрядильное, 
льноткацкое, в меньшей степени 
– крупчатое, лесопильное, табач-
ное, химическое, шерстобитное, 
крахмало-паточное производство. 
Торговые центры – Кострома, Ки-
нешма и Галич. В 1865 году в селе 
Рождественском Ветлужского уез-
да Костромской губернии учреж-
дено первое в России ссудосбере-
гательное общество для крестьян, 
положившее начало развитию 
кредитной кооперации. Через Кос-
тромскую губернию прошли же-
лезнодорожные линии Иваново-
Вознесенск – Кинешма (1871 год), 
Ярославль – Кострома (1887 год), 
Вологда – Вятка (1906 год).

Впервые территории нынеш-
ней области были отделены друг 
от друга при Петре I: в 1708 году 
при делении страны на губернии 
Кострома вошла в состав Москов-
ской губернии, Галич — в состав 
Архангелогородской губернии. 
В 1778 году эти две территории 
были вновь объединены в соста-
ве Костромского наместничества, 
которое было соединено сначала с 
Ярославским, затем с Нижегород-
ским, а позднее с Владимирским 
наместничеством в одно генерал-
губернаторство.

В 1797 году Павел I упразднил 
генерал-губернаторства Влади-
мирское и Костромское, а вмес-
то Костромского наместничества 
была создана Костромская губер-
ния, просуществовавшая в неиз-
менных границах до 1917 года.

Преобразование Костромы в 
губернский центр ускорило его 
экономическое и культурное раз-
витие, несмотря на то, что в 1773 
и 1779 годах город полностью вы-
горал в огне пожаров. В 1781 году 
городу был выдан план застройки, 
который был разработан «петер-
бургской комиссией строений» 
и утверждён правительством. В 
основу плана была положена ра-
диально-концентрическая сетка 
улиц, которые сходятся на боль-
шую полуциркульную центральную 
площадь, раскрытую в сторону 
Волги.

Конец XVIII — первую половину 
XIX века справедливо считают рас-
цветом в культурном развитии - ар-
хитектура, живопись, литература 
- не только города Костромы, но и 
других уездных городов — Галича, 
Нерехты, Солигалича. Архитектур-
ные ансамбли в стиле классицизма 
до сих пор украшают центры этих 
городов. Большое распростране-
ние получили дворянские усадьбы, 
которые стали очагами культуры в 
отдалённых окраинах губернии.

5 июля 1878 года был Высочай-
ше утвержден герб Костромской 
губернии. В лазуревом щите, на 
серебряной воде, - золотой древ-
ний варяжский корабль с орлиной 
головой и крыльями на носовой 
части, с парусом, флагом, на ко-
тором  императорский орел, и с 
семью гребцами. Щит увенчан им-
ператорской короной и окружен 
золотыми дубовыми листьями, со-
единенными Андреевской лентой.

С 1863 года и до революции 
Костромская губерния состояла 
из 12 уездов: Буйского, Варнавин-
ского, Ветлужского, Галичского, 
Кинешемского, Кологривского, 
Костромского, Макарьевского, 
Нерехтского, Солигаличского, Чух-
ломского и Юрьевецкого. В связи 
с образованием в 1918 году новой 
Иваново-Вознесенской губернии 
произошел первый отрыв от Кос-
тромской губернии уездов Кине-
шемского, Юрьевецкого и части 
Нерехтского. В течение 1920-х 
годов несколько раз пересматри-
вался вопрос внутригубернского 
районирования. В 1929 году, когда 
постановлением ВЦИК была ут-
верждена Иваново-Вознесенская 
область, в ее состав включили и 
Костромскую губернию. Костром-
ская область была вновь выделена 
в отдельное административное об-
разование 13 августа 1944 года.

РЯЗАНСКАЯ
ГУБЕРНИЯ
После образования Российс-

кого единого государства в конце 
XV - начале XVI века основной ад-
министративно-территориальной 
единицей был уезд, который делил-
ся на станы и волости. На протяже-
нии XVI века сохранялось деление 
бывшего Рязанского княжества на 
трети как пережиток феодальной 
раздробленности. Границы и на-
именования уездов неоднократно 
менялись. К концу XVII века их было 
больше сотни. На территории сов-
ременной Рязанской области в XVI 
веке существовали Переяславль 
Рязанский, Пронский, Зарайский, 
Мещерский, Щацкий уезды, к кон-
цу XVII века - Касимовский, Рязанс-
кий, Ряжский, Щацкий, Кадомский 
уезды. Особые административные 
образования представляли собой 
Касимовское ханство, сущест-
вовавшее с середины XV века по 
1681 год, и Скопинская дворцовая 
волость.

В XVIII - начале XX века высшей 
административно-территориаль-
ной единицей Российской импе-
рии были губернии, состоящие из 
уездов. Первые восемь губерний 
были созданы по указу Петра I в де-
кабре 1708 года. Города Рязанско-
го края с уездами были приписаны 
к разным губерниям. К Московс-
кой отошли Зарайск, Переяславль 
Рязанской-Михайлов, Гремячий, 
Пронск, Печерники; к Казанской - 
Касимов, Кадом, Елатьма; к Азовс-
кой - Щацк, Ряжск, Скопин, Сапо-
жок, Данков, Лебедянь. Созданные 
в 1709 году губернии оказались 
очень обширными, что затрудняло 
управление, поэтому спустя де-
сять лет они стали подразделять-
ся на отдельные провинции. Была 
создана Переяславль Рязанская 
провинция Московской губернии, 
в которую вошли города Переяс-
лавль Рязанский, Зарайск, Михай-
лов, Гремячий, Пронск, Печерники 
и Сапожок с уездами. Данков, Ле-
бедянь и Скопин вошли в состав 
Елецкой провинции, Касимов, Ка-
дом, Елатьма и Шацк - в Шацкую 
провинцию, Ряжск вошел в состав 
Тамбовской провинции Воронежс-
кой губернии (до 1725 года она на-
зывалась Азовской). В 1721 году к 
делению на губернии и провинции 
добавилось деление на полковые 
дистрикты, которые представляли 
собой район постоянного расквар-
тирования полка регулярной ар-
мии и особую административную 
единицу.

В 1775 году Екатерина II про-
вела реформу местного управле-
ния, которая получила название 
«губернской». Существовавшие 
губернии (17) были разукрупне-
ны. Теперь вся территория страны 
была разделена на 40 губерний. 
Эта система административно-
территориального деления России 

просуществовала вплоть до 1917 
года.

Указом от 28 февраля 1778 года 
была учреждена Переяславль Ря-
занская губерния, которая должна 
была быть разделена на 11 уез-
дов. 24 августа 1778 года появился 
указ «Об учреждении Рязанского 
наместничества», в котором пере-
числялись уже 12 уездных центров. 
Губернским центром стал Переяс-
лавль Рязанский, переименован-
ный в 1780 году в город Рязань.
Особенностью Рязанской губер-
нии по сравнению с большинством 
других административно-террито-
риальных единиц было «эксцент-
рическое» расположение главного 
города по отношению к основной 
территории региона. Расположен-
ный ближе к северной границе гу-
бернии, он в экономическом плане 
выступал не столько как центр все-
го региона, сколько как транзитный 
пункт на пути из южных районов к 
Москве.

Центрами пяти из уездов гу-
бернии стали уездные города 
упраздненной Рязанской про-
винции: Переяславль Рязанский, 
Зарайск, Михайлов, Пронск, Са-
пожок. Два уездных города, воз-
никшие в XVII веке как крепости 
на Засечной черте, были до это-
го уездными центрами в составе 
других провинций - Ряжск (Там-
бовской) и Данков (Елецкой). Два 
старинных города - Гремячий и 
Печерники, лишенные админист-
ративных функций, окончательно 
превратились в малозначитель-
ные сельские поселения.

Уездными центрами Рязанской 
губернии стали также два города 
Щацкой провинции, ранее тяго-
тевшие к другому историческо-
му региону. Это были Касимов и 
Елатьма, расположенные на левом 
берегу реки Оки. На протяжении 
всей предшествующей истории 
они этнографически и политичес-
ки были связаны с Владимирским, 
затем с Московским княжеством, в 
XV-XVII веках входили в состав Ка-
симовского ханства.

Для создания административ-
ных центров еще трех уездов ста-
тус городов получили три села, 
населенные казенными крестья-
нами, - Егорьевское и Спасское, 
населенное дворцовыми крестья-
нами - село Скопин.

Через год, в сентябре 1779 
года, восточная часть губернии - 
Елатьма с уездом были переданы 
в Тамбовскую губернию. В состав 
Рязанской губернии была включе-
на территория на юге, прилегаю-
щая к казенному селу Раненбург 
(бывшее село Слободское), ранее 
входившее в состав Тамбовской 
губернии. В 1702-1728 годах оно 
было владением А.Д. Меньшико-
ва. Этот населенный пункт также 
получил статус уездного города. 
После этого административные 
границы Рязанской губернии оста-
вались неизменными до 20-х годов 
XX века.

8 декабря 1856 года был высо-
чайше утвержден герб Рязанской 
губернии. В золотом поле - князь в 
зеленом одеянии, в опушенной со-
болем шапке с накинутой на плечи 
червленой епанчей и в червленых 
сапогах. Держит в правой руке се-
ребряный меч, в левой – черные 
ножны. Щит увенчан императорс-
кой короной и окружен золотыми 
дубовыми листьями, соединенны-
ми Андреевской лентой.

Подготовил  
Виталий ЗАДОРОЖНЫЙ.
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01.45 Боевик «НЕ БОЙСЯ, Я 

С ТОБОЙ! 1919» (12+)
04.00 «Жди меня» (12+)

06.00 М/ф (0+)
09.45 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 

МЕЧ: СПАСЕНИЕ 
КАМЕЛОТА» (0+)

11.30 Х/ф «РОБИН ГУД: 
ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)

14.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» (16+)

17.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ» (12+)

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЕДИСТРЕБ» 

(12+)
02.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
05.45 М/ф (0+)

07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-

ЛУШКИ» (12+)
11.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
13.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+)
15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-

НЕЙ» (12+)
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ» (12+)
02.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
04.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

08.30 «День «Засекреченных 
списков» (16+)

20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

09.55 Киноконцерт «Андрей 
Миронов. Браво, 
Артист!»

10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»
12.20 Д/ф «Дикие Галапа-

госы». «В объятиях 
океана»

13.10 М. Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской 
опере

14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
16.05 «Пешком»
16.35 Д/ф «Красота по-рус-

ски»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС»
21.30 Опера «Итальянка в 

Алжире»
00.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»
01.45 Д/ф «Дикие Галапа-

госы». «В объятиях 
океана»

02.40 М/ф «Ветер вдоль 
берега»

05.00 Комедия «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

06.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Комедия «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Комедия «АФОНЯ» 

(0+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 

ХОРОШЕГО» (16+)
21.30 Детектив «ПЕС» (16+)
23.30 «Все звезды для люби-

мой» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
06.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+)
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» (0+)
12.00 Новости
12.15 Комедия «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА» (0+)
15.35 «Будьте счастливы 

всегда!» (16+)
17.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (6+)
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не 

верит» (6+)
22.55 Комедия «Я ХУДЕЮ» 

(12+)
00.50 Комедия «МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ ТЕЩА» (16+)
02.50 «Модный приговор» 

(6+)
03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.40 «Давай поженимся!» 

(16+)

08.40 «О чем поют 8 Марта»
11.00 «Вести»
11.20 Комедия «ДЕВЧАТА»
13.20 «Петросян и женщины» 

(16+)
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 

(12+)
19.10 Комедия «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ»
21.20 Х/ф «ЛЕД» (12+)
23.40 Шоу В. Юдашкина
02.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
04.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 

(12+)

06.30 М/ф «Маугли»
08.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-

ТЕР»

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

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

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Однажды в России» 

(16+)
16.00 «Comedy Woman» 

(16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Спаси свою любовь» 

(16+)
02.10 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Pro-новости» (16+)
05.15 «8 женщин» (12+)
05.20 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
06.10 «8 женщин» (12+)
06.15 Караокинг (16+)

08.35 «Pro-новости» (16+)
08.55 «8 женщин» (12+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 «8 женщин» (12+)
10.05 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
11.15 «8 женщин» (12+)
11.20 «Праздник для всех 

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

14.10 «8 женщин» (12+)
14.15 ЯНАМузТВ (16+)
16.00 Отпуск без путевки 

(16+)
17.00 Премия Нового радио. 

«Высшая лига - 2018» 
(16+)

18.55 «8 женщин» (12+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 Жара в Баку 2018 г. 

Вечер В. Меладзе 
(16+)

22.30 «8 женщин» (12+)
22.35 Золотая лихорадка 

(16+)
00.00 Неспиннер (16+)
03.00 Золотая лихорадка 

(16+)

05.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» (12+)

09.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(0+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
15.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» (12+)
19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ» (12+)

21.00 События
21.15 «Он и Она» (16+)
22.45 Д/ф «Михаил Жванец-

кий. За словом – в 
портфель» (12+)

23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» (16+)

02.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖ-
ДЕТ» (16+)

03.45 Д/ф «Ирина Алферова» 
(12+)

04.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+)
09.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
10.35 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (16+)
21.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДА-

БЕР» (16+)
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 

(16+)
02.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(16+)

01.05 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
02.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА» (6+)
04.55 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Спорткалендарь» (12+)
06.40 Дневник Универсиады 

(12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
07.50 Новости
07.55 Лыжный спорт
08.30 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей с мячом. Россия – 
Швеция

09.55 Новости
10.00 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 

2018-2019. «Урал» – 
«Спартак» (0+)

12.00 «Тренерский штаб» (12+)
12.30 Все на Матч!
13.00 Зимняя Универсиада-2019. 

Фигурное катание
15.10 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей с мячом
16.55 Новости
17.00 Зимняя Универсиада-2019. 

Сноубординг. Хафпайп
18.00 Новости
18.05 Биатлон
19.45 Новости
19.55 Баскетбол. ЦСКА – «Ми-

лан» 
21.55 Все на футбол! Афиша 

(12+)
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Ювентус» – «Удинезе»
00.25 Все на Матч!
01.00 Баскетбол. «Баскония» – 

«Химки» (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Скелетон (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей
04.50 Прыжки в воду. «Мировая 

серия» (0+)
05.40 Дневник Универсиады 

(12+)

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

08.45 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
(США) (16+)

11.20 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(США) (12+)

13.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (Вели-
кобритания-США) (16+)

15.20 Х/ф «СФЕРА» (США) (16+)
17.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН» (США) (16+)
20.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» (США-

Германия-Новая Зеландия) 
(16+)

23.45 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» (США) (16+)

02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (США-
Франция-Германия) (16+)

05.20 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
(США) (12+)

06.20 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 
(Россия) (12+)

08.10 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
(Россия) (16+)

10.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(Россия) (16+)

12.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (Россия) (12+)

14.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (Россия) (16+)

15.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(Россия) (12+)

18.10 Х/ф «МАМЫ» (Россия) 
(12+)

20.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (Россия) 
(16+)

22.25 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (Россия) 
(16+)

00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ» (Россия) (16+)

02.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (Рос-
сия) (16+)

04.10 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(Россия) (16+)

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

06.30, 12.50, 05.40 Музыка на 
Своем (16+)

06.40 Д/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь» (12+)

08.00, 16.10 Д/ф «Жена. История 
любви. А.Яковлева» (12+)

08.30, 16.40 Д/ф «Неизвестная 
Италия» (12+)

09.00, 18.40 Х/ф «Вот такая 
музыка» (12+)

10.10 Свои мультфильмы (6+)
10.45 Пять причин поехать в… 

(12+)
11.15 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (16+)
13.00 Кухня по обмену (12+)
13.30 Маршрут № 8 (12+)
15.20 Д/ф «Тото Кутуньо. Italiano 

Vero» (12+)
16.00 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
17.10 Концерт. Москва, весна, 

цветы и ты (12+)
20.10 Ода женщине (12+)
21.00 Х/ф «Жизнь в розовом 

цвете (16+)
23.20 Праздничный концерт в 

цирке на Цветном (12+)
00.20 Х/ф «Звуки музыки»
03.15 Х/ф «Отдам жену в хоро-

шие руки» (16+)
04.45 Д/ф «Про жизнь и про 

любовь. Ренат Ибрагимов» 
(12+)

 

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.ru» (16+)
09.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
14.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (16+)
15.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
21.05 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

03.50 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(16+)

Поздравляем Поздравляем 
с Международнымс Международным
женским женским 
днем!днем!
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09.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС»
12.20 Д/ф «Дикие Галапаго-

сы». «В райском плену»
13.15 Фестиваль «Вся Рос-

сия»
14.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 

НИТУШ» (Франция-
Италия)

16.00 Телескоп
16.30 Д/ф «Ульянов про 

Ульянова»
17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
18.55 «Песня не прощается». 

Избранные страницы 
«Песни года»

20.45 Д/ф «Звездный из-
бранник»

21.15 Клуб 37
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» 

(США)
00.45 Д/ф «Красота по-рус-

ски»
01.40 Д/ф «Дикие Галапаго-

сы». «В райском плену»
02.30 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова»

04.45 «Таинственная Россия» 
(16+)

05.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
(США-Гонконг) (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.40 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)

00.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕР-
ВЫЙ В КОСМОСЕ» 
(12+)

02.20 «Модный приговор» 
(6+)

03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

08.55 Комедия «ДЕВЧАТА»
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»

15.15 Комедия «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ»

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 «Вести»
20.30 «Один в один. Народ-

ный сезон» (12+)
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛЮБВИ» (12+)
03.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-

ТА!» (12+)
04.40 Комедия «КРЕПКИЙ 

БРАК» (12+)

06.30 М/ф «Межа»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
09.25 «Обыкновенный кон-

церт»

05.30 «Контрольная закупка» 
(6+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА» (0+)
08.10 «Играй, гармонь» 

(12+)
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Звезда по имени 

Гагарин» (12+)
11.20 ЧМ по фигурному ка-

танию среди юниоров 
(0+)

12.00 Новости
12.15 «Алексей Баталов. «Как 

долго я тебя искала» 
(12+)

13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (6+)

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» 

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

(16+)
23.00 ЧМ по фигурному ка-

танию среди юниоров 
(0+)

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 Торжественная церемония 

награждения «Горячее 
сердце»

16.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
18.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
20.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ СНОВА» 
(16+)

23.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ НА СВАДЬ-
БЕ» (12+)

00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (12+)

02.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
(0+)

04.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
05.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)

06.00 Лыжный спорт
07.00 Все на Матч!
07.55 Лыжный спорт
10.00 Биатлон
10.45 Зимняя Универсиада-2019. 

Фигурное катание
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.40 «Тренерский штаб» (12+)
13.10 Все на футбол! Афиша 

(12+)
14.10 Дневник Универсиады 

(12+)
14.30 Новости
14.40 Все на Матч!
15.25 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей. Россия – Чехия
17.55 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
18.25 Биатлон
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемп. Испании. 

«Барселона» – «Райо 
Вальекано»

22.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кьево» – «Милан»

00.25 Все на Матч!
01.00 Гандбол. ЛЧ. «Ростов-Дон» 

– «Оденсе» (0+)
02.45 Шорт-трек. ЧМ (0+)
03.30 Конькобежный спорт (0+)
04.00 Бобслей

04.50 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» (12+)

05.30 Бобслей

08.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» (США) (16+)

10.25 Х/ф «КИНГ КОНГ» (США-
Германия-Новая Зеландия) 
(16+)

14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (США-
Франция-Германия) (16+)

17.20 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
(США) (12+)

20.10 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС-
ТА» (США) (16+)

22.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(США-Франция-Великоб-
ритания) (16+)

01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (США-Германия-
Канада) (18+)

02.50 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(США) (12+)

04.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(США) (16+)

06.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (Россия) 
(16+)

08.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (Россия) 
(16+)

10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ» (Россия) (16+)

12.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (Россия) 
(12+)

14.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (Рос-
сия) (16+)

16.10 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(Россия) (16+)

18.30 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ ТРУД-
НОСТИ» (Россия) (12+)

20.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» (Россия) (16+)

22.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (Рос-
сия) (16+)

00.15 Х/ф «О ЛЮБВИ» (Россия) 
(16+)

02.15 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(Россия) (12+)

04.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» (Россия) 
(16+)

06.00, 13.00 Медицинская 
правда (12+)

06.30, 12.50, 20 40, 02.55, 

05.45 Музыка на Своем 
(16+)

06.50 Д/ф «Тото Кутуньо. Italiano 
Vero» (12+)

07.30, 10.40 Свои мультфильмы 
(6+)

08.00, 16.10 Д/ф «Жена. История 
любви. А.Хмельницкая» 
(12+)

08.30, 16.40 Д/ф «Неизвестная 
Италия» (12+)

09.00, 18.30 Х/ф «Дама с попуга-
ем» (12+)

10.45, 20.10 Пять причин пое-
хать в …(12+)

11.15 Х/ф «Отдам жену в хоро-
шие руки» (16+)

13.30 Х/ф «Поющие под дождем» 
(12+)

15.10, 04.45 Т/с «Золушка 80» 
(16+)

17.10 Легенды ВИА (12+)
20.50 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
21.00 Х/ф «Прекрасная ложь» 

(12+)
22.50 Концерт. Москва, весна, 

цветы и ты (12+)
00.20 Х/ф «Вестсайдская исто-

рия» (12+)
03.15 Х/ф «Роза прощальных 

ветров» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 

(16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

(16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 

(16+)
02.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
04.00 Д/ц «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ» (0+)

07.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(6+)

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+)
11.55 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)

суббота, 9.03
23.20 «Диана Арбенина. 

Ночные снайперы. 25 
лет» (12+)

01.50 «Фоменко-фейк» (16+)
02.15 Комедия «АФОНЯ» 

(0+)
04.05 «Таинственная Россия» 

(16+)

09.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
11.30 Х/ф «ЛЕДИСТРЕБ» 

(12+)
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)
19.00 «Последний герой» 

(16+)
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(16+)

01.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(16+)

03.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 
(12+)

04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.30 «Городские легенды» 

(12+)

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

кота в сапогах» (6+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
08.00 Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

(16+)
14.45 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖЕК – ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)

23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)

02.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)

04.05 «Шоу выходного дня» 
(16+)

04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

07.40 М/ф «Садко» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

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

ний» (16+)
18.30 Документальный спец-

проект (16+)
20.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» (16+)
00.40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОС-

ЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 
(16+)

03.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Иван Абра-

мов» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(16+)

02.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Тор 30. Русский крутяк 
недели (16+)

07.45 Засеки звезду (16+)
08.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
09.00 Золото (16+)
10.20 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)

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

недели (16+)
14.30 10 самых (16+)
15.00 BIG LOVE SHOW 2018 

г. (16+)
19.20 BIG LOVE SHOW 2019 

г. (16+)
23.15 Танцпол (16+)
00.30 Неспиннер (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.25 «Короли эпизода. 

Мария Виноградова» 
(12+)

07.20 Православная энцик-
лопедия (6+)

07.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)

09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» (16+)
13.25 «Между нами, блон-

динками» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ» (12+)

22.10 События
22.25 «90-е. Крестные отцы» 

(16+)
23.20 «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Пираты нефтяного 

моря» (16+)
03.55 «90-е. Горько!» (16+)
04.50 Д/ф «Следопыты 

параллельного мира» 
(16+)

05.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)

05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
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22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(0+)

00.05 «Брэйн-ринг» (12+)
01.00 Комедия «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

02.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО» (16+)
12.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 

(12+)
14.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 

(16+)
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(16+)

20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(16+)

23.00 «Последний герой» 
(16+)

00.15 Х/ф «РОБИН ГУД: 
ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)

03.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
МЕЧ: СПАСЕНИЕ 
КАМЕЛОТА» (0+)

04.30 «Тайные знаки» (12+)

06.15 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.10 Х/ф «ДЖЕК – ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
13.25 М/ф «Моана» (6+)
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 

(12+)
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+)
23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 

(18+)
02.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА 

ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+)
03.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ» (12+)

06.30 М/ф «Чиполлино»
07.15 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
09.30 «Обыкновенный кон-

церт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
12.05 Диалоги о животных
12.50 Д/с «Маленькие секре-

ты великих картин»
13.20 Фестиваль в Масси
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» 

(США)
17.05 Концерт О. Погудина 

в Государственном 
Кремлевском дворце

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 М. Каллас. Гала-кон-

церт в Парижской 
опере

23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ-
СКИЕ РАССКАЗЫ» 
(Италия-Франция) 
(18+)

01.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-
ТЕР»

02.15 Диалоги о животных

04.45 «Звезды сошлись» 
(16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)

05.00 «Контрольная закупка» 
(6+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-

РАТЕ 36-80» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
14.20 «Татьяна Буланова. Не 

плачь!» (12+)
15.30 ЧМ по биатлону. Гонка 

преследования. Жен-
щины

16.25 «О чем поют мужчины» 
(16+)

18.20 ЧМ по биатлону. Гонка 
преследования. Муж-
чины

19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
22.40 ЧМ по фигурному 

катанию среди юни-
оров. Показательные 
выступления (0+)

00.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» 
(18+)

01.45 «Модный приговор» 
(6+)

02.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.25 «Контрольная закупка» 
(6+)

06.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!»

10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «ЛЕД» (12+)
13.50 «Бабы, вперед!» (16+)
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

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

(12+)
01.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 

(16+)

12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

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

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(0+)
01.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
02.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (6+)
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Иван Конев» (12+)

06.20 «Команда мечты» (12+)
06.35 Дневник Универсиады 

(12+)
06.55 Биатлон
07.45 Все на Матч!
08.25 «Тает лед» (12+)
08.55 Биатлон
09.45 Новости
09.55 Все на Матч!

10.45 Биатлон (0+)
12.25 Новости
12.30 Д/ф «Лев Яшин – номер 

один» (12+)
13.45 Все на Матч!
14.45 Новости
14.55 Футбол. ЧА. «Ливерпуль» – 

«Бернли»
16.55 Дневник Универсиады 

(12+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
18.00 «Капитаны» (12+)
18.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Динамо» – 
«Спартак» 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» – «Лацио»

00.25 Все на Матч!
01.00 Шорт-трек. ЧМ (0+)
01.30 Конькобежный спорт (0+)
02.25 Д/ф «Глена» (16+)
04.00 Футбол. ЧА. «Челси» – 

«Вулверхэмптон» (0+)

06.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (США) 
(12+)

08.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(США-Франция-Великоб-
ритания) (16+)

11.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС-
ТА» (США) (16+)

13.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(США) (16+)

15.50 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(США) (12+)

17.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (США) 
(12+)

20.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(Франция-США) (12+)

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

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

02.10 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА – 
МОНСТР» (Канада-Испа-
ния) (18+)

04.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (Вели-
кобритания-США) (16+)

06.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» (Россия) (16+)

08.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (Рос-
сия) (16+)

10.25 Х/ф «О ЛЮБВИ» (Россия) 
(16+)

12.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (Россия) 
(12+)

14.15 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ ТРУД-
НОСТИ» (Россия) (12+)

16.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» (Россия) 
(16+)

18.05 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ» (Россия) (12+)

20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ» (Россия) (16+)

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

00.25 Х/ф «РУСАЛКА» (Россия) 
(16+)

02.30 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (Россия) (16+)

04.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(Россия) (16+)

06.00, 12.50 Медицинская 
правда (12+)

06.30, 20.40, 05.45 Музыка на 
Своем (16+)

06.50 Д/ф «Про жизнь и про 
любовь. Ренат Ибрагимов» 
(12+)

07.45 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 16.10, 23.55 Д/ф 

«Жена. История любви. 
А.Агурбаш» (12+)

08.30, 16.40, 02.40 Д/ф «Неиз-
вестная Италия» (12+)

09.00 Х/ф «Милый друг давно 
забытых лет» (12+)

10.45, 20.10 Пять причин пое-
хать в …(12+)

11.15 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» (12+)

13.20 Х/ф «Прекрасная ложь» 
(12+)

15.10, 04.45 Т/с «Золушка 80» 
(16+)

17.10 Д/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь» (12+)

18.30, 03.10 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину» (16+)

20.50 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

21.00 Х/ф «Легкое поведение» 
(16+)

22.35 Легенды ВИА (12+)
00.20 Х/ф «Жизнь в розовом 

цвете» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 

(16+)
14.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 

(16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

НЕ ОДНА» (16+)
02.25 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
04.05 Д/ц «Москвички» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)

воскресенье, 10.03

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

08.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
16.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
00.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» (16+)
03.40 «Военная тайна» (16+)

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

(16+)
12.40 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 «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
(12+)

02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

08.00 ЯНАМузТВ (16+)
09.00 «Pro-обзор» (16+)

09.35 Караокинг (16+)
10.30 Икона стиля с А. Семе-

нович (16+)
10.55 Русский чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки 

(16+)
13.00 Ждите ответа (16+)
14.00 Премия Муз-ТВ 2006 г. 

(16+)
18.30 Звездный допрос 

(16+)
19.10 «Партийная ZONA» 

(16+)
20.55 ЯНАМузТВ (16+)
22.00 URBAN. Музыка боль-

ших городов 2019 г. 
(16+)

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

05.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(0+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

09.30 Д/ф «Михаил Жванец-
кий. За словом – в 
портфель» (12+)

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

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Ев-

гения Добровольская 
и Михаил Ефремов» 
(16+)

15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

16.40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+)

17.30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)

21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» (12+)

00.10 События
00.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-

КАЛЕ» (12+)
01.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ» (12+)

03.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

05.25 «Линия защиты» (16+)

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

06.00 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

06.45 «Светская хроника» 
(16+)

07.40 Д/ф «Моя правда» 
(16+)

10.00 «Светская хроника» 
(16+)

11.00 «Вся правда о соли, 
сахаре, соде» (16+)

12.05 «Неспроста. Деньги» 
(16+)

13.05 «Загадки подсознания. 
Фобии» (16+)

14.05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
15.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(12+)
17.25 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛ-

ЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)
04.10 Д/ф «Страх в твоем 

доме» (16+)
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

27 февраля 2019 г.                                            г. Ставрополь                                                              № 315

О внесении изменения в пункт 3.5 структуры администрации города Ставрополя, утвержденной решением 

Ставропольской городской Думы «О структуре администрации города Ставрополя»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 50 Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставрополь-
ская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 3.5 структуры администрации города Ставрополя, утвержденной решением Ставропольской городской 

Думы от 27 ноября 2013 г. № 422 «О структуре администрации города Ставрополя» (с изменениями, внесенными решением 
Ставропольской городской Думы от 24 декабря 2015 г. № 803), изменение, изложив его в следующей редакции:

«3.5. Комитет экономики администрации города Ставрополя.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ве-

черний Ставрополь».
Председатель Ставропольской городской Думы 

Г.С.Колягин

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – 

павильона «Фрукты-овощи», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Шеболдаева, 
в районе здания № 3/5. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 11 февраля 2019 года выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – павильона «Фрукты-овощи», рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Шеболдаева, в районе здания № 3/5 (далее – 
самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публи-
кации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 15 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонти-
рован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – 
киоска, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Бруснева, в районе здания № 2/2.

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 11 февраля 2019 года выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Бруснева, в районе здания № 2/2 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публи-
кации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 15 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонти-
рован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – 
киоска, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Карьерный, в районе здания № 49. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 11 февраля 2019 года выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Карьерный, в районе здания № 49 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публи-
кации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 15 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонти-
рован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – 
киоска, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Тухачевского, в районе здания № 13.

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 11 февраля 2019 года выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Тухачевского, в районе здания № 13 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публи-
кации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 15 марта 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонти-
рован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

информбюро

Чиновник предстанет 
перед судом за превышение 
должностных полномочий
Бывший заместитель главы администрации Кисло-
водска Павел Ткаченко обвиняется в  превышении 
полномочий при заключении муниципальных конт-
рактов (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
По данным краевого управления Следственно-

го комитета, в настоящее время расследование 
уголовного дела завершено. 

«В 2016 году чиновник незаконно, без прове-
дения аукциона, заключил восемь муниципальных 
контрактов с единственным подрядчиком на вы-
полнение работ по текущему ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
ним, а также автомобильных дорог города-курор-
та на сумму свыше 240 миллионов рублей. Данное 
уголовное дело возбуждено по материалам крае-
вых управлений ФСБ и МВД России», - сообщили 
в ведомстве.

Пять человек попали 
в реанимацию после аварии 
в Пятигорске
ДТП произошло 26 февраля на проспекте Калини-
на столицы СКФО.
Автомобиль ВАЗ-21093 двигался со стороны ули-

цы Пастухова в направлении улицы Первомайской. 
На перекрестке улиц Калинина и Козлова водитель 
проигнорировал запрещающий сигнал светофора, 
в результате произошло столкновением с таким же 
автомобилем ВАЗ-21093, который в этот момент 
ехал по улице Козлова со стороны ул. 40 лет Октяб-
ря в направлении ул. Дзержинского на зеленый свет. 

После аварии с серьезными травмами головы 
и тела в реанимацию местной больницы попали 
оба водителя, а также три пассажира из обеих 
«девяток». 

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, за 
рулем автомобиля, проехавшего на красный свет, 
находился 21-летний житель Кабардино-Балкар-
ской Республики. Стаж вождения у предполагае-
мого виновника ДТП всего 7 дней. Вместе с ним в 
машине на переднем пассажирском сиденье нахо-
дился 18-летний молодой человек. 

Во втором автомобиле находились 27-летние жи-
тели станицы Лысогорской Георгиевского района. 

У водителей при госпитализации произведен 
биозабор крови на установление состояния опья-
нения. По факту аварии проводится проверка.

На Ставрополье адвокат 
предлагал подзащитному 
избавить его от тюрьмы 
за миллион рублей
Адвокат Ставропольской краевой коллегии адво-
катов в 2018 году представлял интересы бывшего 
сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД. 
Мужчина обвинялся в мелком взяточничестве 

(ст. 291.2 УК РФ) и злоупотреблении должностны-
ми полномочиями (ст. 285 УК РФ). Юрист предло-
жил своему подзащитному обеспечить наказание, 
не связанное с реальным лишением свободы. За 
это он просил один миллион рублей, причем де-
ньги нужны были якобы для последующей переда-
чи работникам прокуратуры и суда. 

«В действительности защитник не имел дого-
воренности с вышеуказанными должностными 
лицами, а деньги планировал присвоить себе. 

Впоследствии адвокат получил от подзащитного 
требуемую сумму, что было задокументировано 
оперативными сотрудниками УФСБ России по 
Ставропольскому краю, куда заблаговременно 
сообщил бывший полицейский о вымогательстве 
у него денег», - рассказали в региональном управ-
лении Следственного комитета России.

Руководитель СУ СКР по Ставропольскому краю 
Игорь Иванов возбудил уголовное дело в отноше-
нии адвоката по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (поку-
шение на мошенничество). Расследование поруче-
но следственному отделу по городу Георгиевску.

Кстати, бывший автоинспектор к настоящему 
моменту уже осужден, ему назначено наказание в 
виде двух лет лишения свободы условно с лишени-
ем права занимать должности на государственной 
службе сроком на два года.

Директор управляющей 
компании заплатит штраф
В городе Лермонтове директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая компания 
«Солнечный город» Алексей Рудько признан винов-
ным в невыплате заработной платы своим сотруд-
никам ( ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
По данным краевого управления СКР, руководи-

тель организации не выплачивал заработную плату 
42 работникам на протяжении 16 месяцев. 

«При этом в указанный период в организации 
имелись реальные источники для выплаты зара-
ботной платы, однако директор тратил их на иные 
нужды. Общая сумма задолженности по заработ-
ной плате составила более 700 тысяч рублей», - 
сообщили в ведомстве.

Согласно решению суда, мужчина должен за-
платить штраф в размере 120 тысяч рублей.

Девять наркоторговцев 
заключены под стражу 
Сначала полицейские задержали две группы, все-
го восемь человек, занимавшихся сбытом синте-
тических наркотиков на территории края. А затем 
установили и задержали их оптового поставщика 
- так называемого «регионального оптовика», жи-
теля Пятигорска.
«Преступную схему удалось раскрыть совмес-

тными усилиями следователей, сотрудников Уп-
равления по контролю за оборотом наркотиков и 
УФСБ края», - сообщили в полиции региона.

По месту жительства оптовика, а также из обо-
рудованных тайников было изъято порядка 4,5 ки-
лограмма наркотических средств синтетического 
происхождения, подготовленных к сбыту.

Как выяснилось, группу создал в интернете не-
установленный человек. В состав преступной ор-
ганизации вошли девять жителей Ставрополья. 
Преступления совершались с использованием 
онлайн-сети и мессенджеров. Участникам сооб-
щали информацию о местонахождении крупных 
тайников-закладок с «солью», затем наркотики 
фасовались на мелкие партии и помещались в но-
вые тайники на территории городов Ставрополя, 
Михайловска, Невинномысска, Пятигорска и Кис-
ловодска. Сбыт осуществлялся путем сообщения 
координат закладок после внесения покупателями 
безналичного платежа.

По фактам преступной деятельности следовате-
лями возбуждено 25 уголовных дел по признакам 
преступлений, предусмотренных различными час-
тями ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время они со-
единены в одно производство. В отношении всех 
девяти граждан избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Устанавливается личность 
организатора преступной группы.

Мы знаем, что прямая обязан-

ность управляющей компании 

- содержать и ремонтировать 

общее имущество дома: крышу, 

подъезды, стены, лестницы и 

т.д. Относятся ли почтовые ящи-

ки к такому имуществу?

Григорий Звонищев, 

Ставрополь.

Вот какой ответ на вопрос 
дают специалисты краевого 
министерства ЖКХ.

- В жилищном законодатель-
стве прямого указания на то, что 
почтовые ящики относятся к обще-
домовому имуществу, нет. Между 
тем доказать, что почтовые ящики 
все-таки относятся к такому иму-
ществу, несложно. Как правило, 
они располагаются в подъезде на 
первом этаже на стене, которая 
является общим имуществом. Они 
состоят из секций и предназначены 
для обслуживания более чем одной 
квартиры. Кроме того, в минималь-
ном перечне услуг и работ, которые 
должна выполнять управляющая 
компания в МКД , сказано, что ра-
боты по содержанию помещений, 
входящих в состав общего иму-
щества в МКД, помимо прочего, 
включают в себя влажную протирку 

вопрос - ответ

КТО ДОЛЖЕН РЕМОНТИРОВАТЬ 
ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ?

почтовых ящиков. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что почтовые 
ящики являются общим имущест-
вом собственников в МКД.

В Федеральном законе «О поч-
товой связи» прописано, что обслу-
живание, ремонт и замена абонент-
ских почтовых шкафов возлагаются 
на собственников или управляющие 
организации и осуществляются за 
счет собственников жилых домов.

Таким образом, жильцы дома 
могут настоять на том, чтобы поч-
товые ящики были включены в пе-
речень общего имущества МКД, 
указанный в договоре управления, 
а при планировании работ по мере 
необходимости предусмотреть их 
ремонт или замену. 

окружающая среда

ВЫСТАВКА СТУДЕНЧЕСКИХ 
ИНСТАЛЛЯЦИЙ «ЭКО-ГОРОД»
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ООО «Эко-Сити» поддержал выставку инсталляций, которую 
организовали студенты-дизайнеры Ставропольского филиала Москов-
ского педагогического государственного университета. 
Они представили работы, призывающие к бережному отношению к 

природе, использованию вторичных материалов для создания пред-
метов быта или произведений искусства. 

К примеру, ребята сделали пуф из ПЭТ-бутылки и цветы из изолона, 
который производится из пенополиэтилена. Ксения Корякина проде-
монстрировала сразу несколько работ, за что получила приз от рег-
оператора за раскрытие проблем экологии и грамотного обращения 
с отходами. Ее колесо из старой прялки, на которое наклеены старые 
детские игрушки, изображающие различных животных, показывает 
путь от динозавра до современных домашних или диких животных, ко-
торые исчезают из-за загрязнения окружающей среды. Еще одна из 
работ – зеркало, которое хорошо будет смотреться на кухне, так как 
оклеено множеством обычных пластиковых ложек, оставшихся после 
одного из мероприятий. Таким образом, то, что могло быть выброшен-
ным в мусорное ведро, стало предметом быта.

Илья Петухов, занявший 1-е место, представил инсталляции, изго-
товленные из манекенов. Его человек в век технологий стал механи-
ческим, он набит проводами и полиэтиленовыми пакетами. 

Регоператор всегда поддерживает мероприятия, направленные на 
привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам эколо-
гии, формированию бережного отношения к природе. Одна из задач, 
стоящих перед институтом регоператоров, - обеспечить цивилизован-
ное обращение с отходами и тем самым снизить негативное влияние 
человека на окружающую среду. Выставка «Эко-город» показала, что 
студентам-дизайнерам не безразлично, что происходит в этой сфере, 
своими работами они призывают беречь природу и окружающий мир, 
эффективно использовать вторичные ресурсы. 
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ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

Мошенники атакуют банки звонками
с подменных телефонов
На прошлой неделе резко активизировались мошенники, 
звонящие с телефонов кредитных организаций (звонки 
с подменой номера) клиентам. Об этом газете «Ком-
мерсант» рассказали несколько источников в крупных 
банках. 
Для клиента это выглядит как звонок банка: входящий 

номер принадлежит кредитной организации, представи-
тель которой сообщает о попытке несанкционированной 
операции, далее выманиваются данные карты, происхо-
дит хищение. 

При этом, по словам  собеседника газеты, мошенни-
ческие звонки поступают не только клиентам, но и в колл-
центры банков с подменой номеров клиентов. Если сис-
тема пропускает такой звонок, то злоумышленник может 
узнать баланс по карте, последние операции и т. д., чтобы 
использовать эти данные для более убедительной соци-
альной инженерии, делая ее более эффективной. 

В Банке России сообщили «Коммерсанту», что в кур-
се активизации мошенничеств с использованием техно-
логии подмены номера. Решение проблемы требует как 
технической, так и юридической проработки, сейчас ре-
гулятор ведет консультации с банками, а также планиру-
ет привлечь к обсуждению операторов связи и Минком-
связь.  

Пока решение проблемы подменных номеров не най-
дено, клиенты банков должны сохранять бдительность: 
украденные подобным образом средства не вернуть. 
Банк при несанкционированном списании средств физ-
лиц обязан возместить клиенту потерю, но лишь в случае, 
когда тот не нарушил правил пользования картой. Однако 
вся суть подобного мошенничества — выманить у клиен-
та те самые сведения, которые никому нельзя сообщать, 
то есть вынудить нарушить правила.

Сумма выплат по ОСАГО в январе 
выросла на 13,7%
Сумма выплат по ОСАГО в январе 2019 года выросла на 
13,7% (до 11 млрд рублей), после года снижения, свиде-
тельствует статистика Российского союза автостраховщи-
ков (РСА), сообщает ТАСС.
Средняя выплата увеличилась по сравнению с про-

шлогодним показателем на 5,2% - до 65 460 рублей. До 

этого в течение 2018 года средняя выплата снижалась - 
последний раз она показала рост по итогам 2017 года, 
увеличившись на 10%. Средняя премия по ОСАГО в ян-
варе снизилась на 2,3% и составила 5 688 рублей, в том 
числе для легковых автомобилей физлиц - на 1,84%, до 
5 564 рублей.

Количество проданных полисов ОСАГО увеличилось на 
6% и составило 2,4 млн. Общая сумма премий выросла 
на 3,6% - до 13,8 млрд рублей. Количество заявленных 
убытков в январе выросло на 17,6% и составило 211 тыс., 
урегулированных — на 8%, до 168,8 тыс. 

Рост средней выплаты связан, в первую очередь, с 
применением актуализированных справочников средних 
стоимостей запчастей, отметил президент РСА Игорь 
Юргенс. Средняя стоимость запчастей в справочниках 
РСА, на основе которых рассчитывается стоимость ре-
монта по ОСАГО, после актуализации с 1 декабря вырос-
ла в среднем на 6%. 

В снижении средней премии по ОСАГО роль сыграло 
увеличение конкуренции между страховщиками после 
расширения тарифного коридора ОСАГО на 20% вверх и 
вниз, сообщил Игорь Юргенс. По его словам, этот тренд 
сохранится и дальше и станет еще заметнее для автолю-
бителей после того, как реформа по индивидуализации 
тарифов ОСАГО будет полностью завершена.  

Льготы по ипотеке будут расширены
Условия льготного жилищного кредитования в России бу-
дут улучшены. Такое поручение в своем Послании Феде-
ральному Собранию озвучил президент Владимир Путин,  
сообщает «Российская газета».
Федеральная программа субсидирования ипотеки 

была запущена в начале 2018 года. По ее правилам се-
мьи, в которых родился второй ребенок, могут получить 
заем под 6 процентов. Все, что выше, в течение трех лет 
субсидируется государством. Если в семье появляется 
третий ребенок, сниженная ставка действует 5 лет. Пре-
зидент в Послании предложил продлить ее на весь срок 
действия ипотеки. На эти цели в течение трех лет допол-
нительно потребуется почти 60 миллиардов рублей. Про-
грамма может охватить 600 тысяч семей.

В качестве дополнительной меры поддержки семей, 
где рождается третий и последующий ребенок, глава го-
сударства предложил предусмотреть возможность на-
прямую из федерального бюджета гасить часть кредита 
— 450 тысяч рублей. «Если сложить с материнским капи-

талом, который также можно направлять на погашение 
ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих 
регионах это существенная часть стоимости квартиры», 
— сказал президент.

Новая льгота должна быть введена задним числом — с 
1 января 2019 года. В бюджете из расчета трех лет на нее 
понадобится около 55 миллиардов рублей. По мнению 
экспертов, чтобы свои жилищные условия могли улуч-
шить как можно больше семей, нужно также разрешить 
покупать в кредит по льготной ставке жилье не только в 
новостройках, но и на вторичном рынке.  

Закредитованность населения 
ограничат уже в этом году
Законопроект об ограничении уровня долговой нагруз-
ки населения будет принят уже в этом году, рассказал 
«Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков. Предполагается, что банки не 
смогут выдавать новые займы, если на их погашение 
будет уходить более 50% ежемесячного семейного за-
работка. Если это будет первый для россиянина заем, то 
на его погашение также должно уходить не более 50% 
семейных поступлений.
В опрошенных «Известиями» банках отметили вероят-

ные сложности с реализацией правила на практике, кото-
рые связаны прежде всего с контролем реального уровня 
доходов населения. По данным Национального бюро кре-
дитных историй (НБКИ), в 2018 году расходы по ссудам 
превышали половину семейного бюджета лишь у 12% за-
емщиков. Но это не снимает опасения участников рынка, 
так как  граждане зачастую не учитывают риски при офор-
млении нового кредита.

Банк России изучит законопроект в случае его пос-
тупления, рассказали «Известиям» в пресс-службе ре-
гулятора.  С 1 октября 2019 года кредитные организации 
должны будут рассчитывать показатель долговой нагруз-
ки заемщика при выдаче ему ссуды на сумму от 10 тыс. 
рублей и при увеличении лимита кредитования по бан-
ковской карте. В целом внедрение в банковскую практи-
ку единого подхода к расчету долговой нагрузки улучшит 
оценку риска заемщиков и будет препятствовать росту 
закредитованности граждан.  В Минфине рассматривают 
возможность обязать кредитные организации проверять 
наличие у гражданина дополнительных долгов при выда-
че ему потребительского кредита.
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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

Конкурсный управляющий СПК «Кучерлинский», Ставропольский край, с. Кучерла, 
ул. Центральная, 18, ИНН 2622001500, ОГРН 1022602428970, Бервинов Александр Вале-
рьевич (ИНН090108304940 СНИЛС12345886264, г. Ставрополь, а/я 2923, тел.9054183007, 
e-mail:abervinov@mail.ru,  Ассоциация СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, 
д 2/11стр. 2, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108), действ. на основании определения Арбит-
ражного суда Ставропольского края от 21.03.17, дело А63-6615/10, сообщает - торги по продаже 
дебиторской задолженности СПК «Кучерлинский» (аукцион № 46724), проводимые 11.02.2019 г. 
на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», признаны несостоявшимися - не были представлены 
заявки на участие. Повторные торги будут проводиться  15.04.2019 г. в 10-00 по МСК на сайте 
ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru,  торгов по продаже имущества СПК «Кучерлин-
ский» в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений. Лот 
№ 1  Дебиторская задолженность ОАО «НК Роснефть-Ставрополье» 21,39858т.р., ООО «Кучер-
ли» 28348т.р., ООО «Ставрополькрайгаз» 4,2557т.р., ИП Напреев П.Н. 19,85343т.р., Сажнев Н.В. 
58,02т.р., Коваленко В.В. 42т.р., ООО «Ставрополь Терминал» 6,15796т.р., Абдулмеджидов Э. 
5,80215т.р., Ягмуралиев М.А. 38,4т.р., ООО «Асгард Юг» 0,477т.р., ООО «Колос» 85,6т.р. Нач. цена 
25766,968т.р. Продажа без НДС. Для участия в торгах подается заявка, ст. 110 ФЗ «О несостоя-
тельности». К участию допускаются подавшие заявку, оплатившие задаток. К заявке прилагают-
ся: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копии документов: удостоверяющих личность, полномочия руко-
водителя, доверенного лица, о внесении  задатка. Прием заявок с 04.03.19 г., 10-00, по 08.04.19 
г.,16-00.  Шаг  5% от нач. цены. Задаток 10% от нач. цены. Задаток вносится  до даты рассмотре-
ния заявок: СПК «Кучерлинский», ИНН 2622001500, р/с 40702810900090001954, Банк ВТБ (ПАО), 
к/с 30101810100000000788, БИК 040702788. Ознакомление в рабочие дни с 10 до 15 час. по 
месту нахождения имущества, согласовав дату по т. 9054183007. Победитель - предложивший 
наибольшую цену. Подведение итогов в день проведения (окончания) торгов по регламенту и на 
сайте ЭТП, оформляется протоколом. В течение 5 дней с даты подведения итогов  победителю 
направляется проект договора, в случае отказа (уклонения) в течение 5 дней с даты получения 
задаток не возвращается. Оплата не позднее 30 рабочих дней с даты подписания договора: СПК 
«Кучерлинский» ИНН 2622001500 р/с 40702810700100000656 ПАО «Ставропольпромстройбанк» 
к/с 30101810500000000760, БИК 040702760.                                                                                                   44

частные объявления
ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участ-
ком пл. 1200 кв. м, в г. Михайловске, центр. 
Собственник. Возможно под коммерцию. Тел. 
8-918-741-13-49.

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛА-

ДЕНИЯ жилой площадью 53 кв. м. Со всеми 
удобствами, имеются надворные хозяйствен-
ные постройки, земельный участок площадью 
2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Михай-
ловска, 10 соток, все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, с 10 до 
22 час.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                              50

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                              198

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                               65

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                101

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
5

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 8-988-119-83-01.                                  12

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.        57

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 

Тел. 8-928-321-73-67.                                             130

ТЕЛЕАНТЕННЫ. ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.
7

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                             130

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-41-82-824.                                              115

ПЛОТНИК. ДВЕРИ. ЗАМКИ. 

Тел. 8-962-407-98-07.                                               93

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-

НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.            131

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                            171

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44.05.                             127

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОТРУДНИК. 
Тел. 8-903-414-42-05.                                             172

НУЖЕН АДЕКВАТНЫЙ ЗАМ. 
Тел. 8-999-651-05-69.                                            157

СОТРУДНИК ОФИСА с функциями охранника. 
Тел. 8-988-283-87-57.                                              117

РАБОТА, 35 000 руб. Подработка 17 000 руб. 
Тел. 8-903-414-42-05.                                            172

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ с водитель-
ским стажем от 5 лет. Тел. 8-918-303-12-92.

157

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗВОНКОВ. 
Тел. 8-996-416-38-43.                                             157

СОТРУДНИК СКЛАДСКОЙ СЛУЖБЫ. 
Тел. 8-996-630-41-64.                                             157

ПОМОЩНИК НА СКЛАД. 
Тел. 8-988-283-87-57.                                              117

ОРГАНИЗАТОР УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
Тел. 8-928-450-99-14.                                             117

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 69-19-86.                                                             82

РАЗНОЕ

ЩЕНОК (мальчик) от сторожевой собаки ждет 
заботливых хозяев. Тел. 8-962-401-31-86. 

Фирме «ПАНАЦЕЯ» 
требуется фармацевт. 

 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  47-12-57.     
377

28 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ. Облачно с прояснениями, воз-

можны осадки. Температура -3
о
С...0

о
С, ветер переменный 

1...4 м/с, давление 710...707 мм рт. ст.

1 МАРТА, ПЯТНИЦА. Облачно с прояснениями, возможны осадки. Температура 

-3
о
С...+3

о
С, ветер переменный 3...8 м/с, давление 707...705 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

28, чт.                                                                                                              А. Цагарели
ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ (12+)

Музыкальная комедия в 2-х действиях
Начало: 18.00.                                                                                                          Окончание: 20.45.           Реклама
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