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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ  18 – 24 МАРТА

Следующий 
номер «ВС» 

выйдет в субботу, 
16 марта.

Пятилетие тех событий отмечают на полуос-
трове и во многих российских городах. Депута-
ты Государственной Думы России планируют 15 
марта провести в Крыму выездное мероприятие 
и подвести итоги прожитых вместе лет.

Ольга Тимофеева, заместитель Председате-
ля Госдумы России, рассказала о своих личных 
впечатлениях.

«Горжусь, что имела отношение к присоеди-
нению Крыма. Я была на Красной площади пять 
лет назад, когда Президент Владимир Путин объ-
явил о подписании договора. Тогда мы вместе с 
Героем России Андреем Бочаровым вели митинг. 
Что меня больше всего поразило? Колоссаль-
ная энергетика людей. Мы все, около ста тысяч 
человек, собравшихся на площади, переживали 
необыкновенный подъем. «Мы вместе!» – скан-
дировали тысячи людей. Не только в Москве, но 
и во многих городах тогда миллионы людей вы-
шли на митинги в поддержку Крыма. Это было 
настоящее единение нас и крымчан, единение 
всех россиян вокруг президента. Позже, в марте 
2016 года, я вместе с актером Дмитрием Хара-
тьяном вела на Красной площади праздничный 
концерт к годовщине присоединения Крыма, 
и снова необыкновенная атмосфера радости, 
патриотизма. Это событие каждый год нас за-
ряжает. Из-за Крыма против нас развернули на-
стоящую политическую и экономическую войну. 
Слова «санкции» и «кризис» прочно вошли в нашу 

Жители Ставрополя осваивают новые каналы диалога с властью. Новый 
формат взаимодействия с горожанами, по мнению главы города Ставро-
поля Андрея Джатдоева, позволяет оперативно и качественно влиять на 
деловую и «бытовую» жизнь краевого центра.
–  Ко мне через социальные сети ежедневно приходит в среднем пять 

обращений от горожан по самым разным поводам, – отметил глава Ставро-
поля Андрей Джатдоев. – Они практически в режиме онлайн попадают че-
рез группу администрации в WhatsApp к исполнителям: коммунальщикам, 
главам администраций районов города. И надо отдать должное моим кол-
легам: практически 95 процентов этих вопросов решаются быстро и качест-
венно. Остальные пять процентов обращений – это вопросы, которые носят 
объемный характер и требуют стратегических управленческих решений.

Глава города поручил соответствующим службам администрации крае-

информбюро
Большой концерт 
юного участника 
телепроекта 
«Синяя птица» 
Эмиля Волкова 
пройдет 
в Ставрополе
Сольный концерт юного 
виртуоза пройдет 15 марта 
в 17:30 в зале детской му-
зыкальной школы. 
Напомним, Эмиль Волков 

прославил Ставрополь своим 
блестящим выступлением на 
телепроекте «Синяя птица». 
Тогда талантливый мальчик по-
корил сердца не только жюри 
конкурса юных талантов, но и 
миллионов поклонников клас-
сической музыки. 

В 2019 году ставропольская Туап-
синка - железная дорога, соеди-
нившая Ставрополь с Армавиром и 
далее с Туапсе, отмечает сразу две 
круглых даты. Сто лет назад, 7 янва-
ря 1919 года, началось долгождан-
ное регулярное движение поездов 
от Армавира до Ставрополя. А 15 
марта исполняется 105 лет с нача-
ла строительства линии Армавир – 
Ставрополь – Петровское.

Мы несколько лет путешествова-
ли по трассе Армавир-Туапсинской 
железной дороги. Жребий выпадал 
на один из ее участков. Добирались 
туда разными путями. Шли то по 
насыпям, то по выемкам, фотогра-
фируя мосты, дренажные колодцы, 
городские здания. Заглядывали по 
пути во все овражки и находили в 
кустах бузины и терна, под сенью 
алычи и дикой груши, в зарослях 

Современный вид Немецкого моста через Волчий ручей 
(речку Вторую Мамайку).

Легенды и были из истории Ставропольского Немецкого моста
сооружению железнодорожных ли-
ний. Директор Армавирского архи-
ва заслуженный работник государс-
твенной архивной службы Кубани и 
лучший архивист России 2015 года 
Сергей Юрьевич Яковлев, сам увле-
ченный краевед, встретил нас с по-
ниманием. Сказав, что «Туапсинка 
мало изучена», он поручил нас за-
ботам своих сотрудников. Каемся, 
работы мы им прибавили, приезжая 
вновь и вновь, листая том за томом 
управленческой документации. 

Как-то разговор зашел о Немец-
ком мосте. Считается, что название 
этого самого крупного в черте го-
рода Ставрополя моста Туапсинки 
связано с использованием при его 
сооружении труда немецких воен-
нопленных в годы Первой мировой 
войны. Еще говорят, что инженеры-
немцы то ли руководили строитель-
ством, то ли проектировали мост.

Окончание на 8-й стр.

тростника бесконечные мостики и 
водопропускные трубы. И в любое 
время года видели здесь свежие 
следы, оставленные предшествен-
никами. Есть у ставропольцев такое 
увлечение – бродить по Туапсинке, 
изучать ее историю на сайте Алима 
Аджиева, фиксировать с помощью 
навигатора координаты сооруже-

ний и обмениваться фотоснимками 
на форумах и в социальных сетях. 

Однажды мы собрались и поеха-
ли в Армавир, город, откуда все на-
чиналось. Именно здесь находился 
руководящий центр строительства 
Армавир-Туапсинской железной 
дороги (АТЖД) – Управление по 

Ольга ТИМОФЕЕВА: «МЫ ВМЕСТЕ С КРЫМОМ 
И СЕВАСТОПОЛЕМ. И ДРУГОГО МНЕНИЯ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ»
Крым вошел в состав России 5 лет назад. 16 
марта 2014 года состоялся всенародный рефе-
рендум, за воссоединение высказалось подав-
ляющее большинство крымчан и севастополь-
цев, около 96%. Уже 18 марта был подписан 
соответствующий договор. Депутаты Госдумы 
России ратифицировали его на внеочередном 
заседании 20 марта 2014 года. 

жизнь. Но нас невозможно запугать. Мы гордим-
ся тем, что Крым наш, ни разу об этом не пожа-
лели. Мы вместе с Крымом и Севастополем, и 
другого мнения быть не может. Ставропольский 
край совсем рядышком, мы южане, и поэтому 
особенно близко переживаем судьбу Крыма», – 
поделилась своими впечатлениями вице-спикер 
Госдумы Ольга Тимофеева.

Она также рассказала о планах проведения 
в Крыму выездного мероприятия Государствен-
ной Думы накануне юбилея: «Вторую часть этой 
рабочей недели руководство Госдумы прове-
дет в Крыму. Хотим вспомнить, как это было, не 
растерять чувство единства, которое всех нас 
тогда сплотило. Мы были в Крыму 5 лет назад и 
вели приемы граждан сразу после присоедине-
ния, когда в республике еще не было своего из-
бранного Госсовета, не было депутатов Госдумы, 
представляющих регион. Хотим на месте вспом-
нить и подвести итоги пройденного пути».

За 5 лет Крым действительно сильно изме-
нился. Значительно развилась инфраструктура 

и экономика полуострова. Уникальный мост че-
рез Керченский пролив длиной 19 км соединил 
полуостров с материковой Россией. Настоящий 
рывок совершила региональная энергосистема. 
Подъем переживает промышленное производс-
тво. Семимильными шагами ведется восстанов-
ление и развитие курортной инфраструктуры, 
поток туристов в Крым за 5 лет вырос в разы. 
Многое сделано также для интеграции полуост-
рова в российское правовое пространство.

СЕРВИС «СТАВРОПОЛЬ 
ГЛАЗАМИ ГОРОЖАН», INSTAGRAM, 
WHATSAPP И СОЦСЕТИ – 
ОПЕРАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ

вого центра наладить учет за всеми обращениями, поступающими от жите-
лей Ставрополя через социальные сети, чтобы постоянно контролировать 
их исполнение.

Диалог с властью в режиме реального времени дает свои плоды: спе-
циалисты отмечают, что в этом году (в сравнении с тем же периодом 2018 
года) в администрацию города поступило примерно на 14 процентов мень-
ше обращений граждан. Таковы результаты еженедельного мониторинга, 
который учитывает письменные обращения и те, что поступают на телефон 
доверия главы города и через сервис «Ставрополь глазами горожан». 

На личный аккаунт мэра Ставрополя Андрея Джатдоева в Instagram, а 
также в группы «Город Ставрополь» во всех социальных сетях чаще обра-
щаются молодые люди – им это удобнее, чем через официальные каналы.

Андрей Джатдоев также отметил: изучая обращения горожан, он старается 
обращать внимание на те ситуации, которые долго не разрешаются по каким-
то причинам. И тогда глава города Ставрополя приглашает обратившихся на 
личный прием. Он посоветовал своим заместителям действовать так же.

НАША СПРАВКА. В прошлом году основная часть обращений граж-

дан в администрацию города Ставрополя касалась вопросов бла-

гоустройства (30 процентов от всех обращений). В тройке лидеров 

– проблемы коммунального хозяйства (13,9 процента) и градостро-

ительство (8,9 процента). В 2018 году поступали в администрацию 

Ставрополя и обращения, связанные с работой городского транс-

порта (8,2 процента) и сферы образования (5,9 процента).

Девятилетний пианист ис-
полнит произведения Мо-
царта, Шопена, Шуберта, 
Боккерини, Чайковского, Рах-
манинова, Аренского, первую 
часть концерта Гайдна в сопро-
вождении сводного оркестра. 
Вход свободный.

В Ставрополе 
пройдет большая 
ярмарка в честь 
Крымской весны 
16 и 17 марта в Ставрополе 
на площади Ленина развер-
нется ярмарка выходного 
дня, приуроченная к пятиле-
тию воссоединения Крыма с 
Россией. 
Свою продукцию на ней 

представят предприятия пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, крестьян-
ско-фермерские хозяйства 
Ставропольского края. 

Консервы, овощи, фрукты, 
мед, живая рыба, бакалей-
ные товары порадуют горожан 
очень приятными ценами, ко-
торые значительно ниже, чем 
в розничных магазинах города. 
Например, сахар можно будет 
приобрести по 34 рубля за ки-
лограмм, рис – по 50 рублей, 
гречку – по 32, муку – по 24, 
масло растительное – по 65 
рублей, яйца куриные – по 45 
рублей за десяток, картофель 
– от 19 рублей за килограмм, 
лук – от 15, морковь – от 20, 
огурцы – по 100 рублей, ябло-
ки – от 35 рублей, живую рыбу 
– от 75 до 140 рублей за кило-
грамм. 

На прилавках будет пред-
ставлен и широкий ассорти-
мент сувенирной продукции, 
подарков и домашнего текс-
тиля.

Организаторы ярмарки со-
бираются удивить не только 
изобилием товаров, но и не-
обычным форматом. Прямо 
на площади можно будет на-
сладиться блюдами русской и 
крымско-татарской кухни. Пи-
рожки, плов, множество блюд, 
приготовленных на мангале 
профессиональными повара-
ми, ароматный кофе, горячий 
шоколад, чай, – такое кули-
нарное изобилие не оставит 
равнодушными ни взрослых, 
ни детей.
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Выборы в Ставропольскую го-
родскую Думу четвёртого созыва 
состоялись 4 апреля 2004 года. 
Впервые в её состав было избра-
но 50 депутатов. Относительная 
многочисленность депутатского 
корпуса оказалась не главной осо-
бенностью этого созыва. Первое 
заседание Думы четвертого созы-
ва состоялось 7 апреля 2004 года. 
Был избран председатель – Игорь 
Иванович Епринцев, уже проявив-
ший себя в качестве исполняющего 
председательские обязанности на 
завершающем этапе работы Думы 
предыдущего созыва. Впервые у 
руководителя Думы стало два за-
местителя. Ими депутаты избрали 
Вячеслава Дмитриевича Заярного и 
Владимира Александровича Собко.

Организация работы доволь-
но многочисленного депутатского 
корпуса потребовала тщательно 
подойти к определению структуры 
городской Думы, что и было сдела-
но. В соответствии с ней народные 
избранники сформировали посто-
янные комиссии.

Время больших перемен на-
ступило в ноябре 2007 года, когда 
страну покинул тогдашний глава 
Ставрополя Дмитрий Кузьмин. 16 
января 2008 года Вячеслав Заяр-
ный был досрочно освобожден от 
должности председателя Думы, 
представительный орган возгла-
вил Евгений Григорьевич Луцен-

Тем ставропольцам, которые нуждаются в до-
полнительной социальной поддержке, обеспе-
чат доступность услуги по обращению с ТКО. О 
такой инициативе рассказал исполнительный 
директор ООО «Эко-Сити» Евгений Сабельников 
на пресс-конференции. 

Посвящалась она вводу в действие систе-
мы скидок по оплате услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. Плани-
руется, что система начнет работать с апреля 
2019 года. Это беспрецедентный случай – са-
мостоятельно регоператоры такую инициати-
ву не проявляли, так как все расходы на обес-
печение скидки несет сам регоператор.

– Как социально ответственное предпри-
ятие, мы поддержали губернатора Ставро-
польского края, который призвал вниматель-
нее отнестись к социально незащищенным 
слоям населения. В итоге и вышли с такой 
инициативой. Мы работаем и видим, что эта 
категория потребителей должна платить 

Рожденные 

    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

Спасибо за оборону Ленинграда!
Тамара Андреевна Воронина родилась 16 марта 1925 года в городе Ленинграде.
В 1941 году, с первых дней блокады, Тамара Андреевна работала почтальоном в почтовом отделе-

нии, чтобы зарабатывать на хлеб. В 1943 году Тамара Андреевна обратилась в военный комиссариат с 
просьбой отправить её на фронт. Она стала служить в 336-м отделении Ленинградского батальона, во 
взводе наблюдения и разведки, – зенитчицей. 

Награждена орденами Отечественной войны II степени, «За службу Родине», медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда».

После демобилизации в 1945 году Тамара Андреевна Воронина стала работать на 283-м номерном 
военном заводе чертежницей и поступила учиться на заочное отделение в университет по специаль-
ности «конструктор машиностроения». 

В 1949 году Тамара Андреевна вышла замуж за военнослужащего, вместе они воспитали двоих де-
тей – сына и дочь. В браке с супругом уже более 70 лет. 

Вся послевоенная жизнь 
связана с армией...
Георгий Иванович Воронин родился 16 марта 1926 года в Оренбургской 
области. 
В 1936 году семья Ворониных переехала в Новосибирскую область, где Геор-

гий Иванович окончил школу, а в 1943 году был призван на службу. 
В годы Великой Отечественной войны Георгий Иванович служил на Дальнем 

Востоке. Имеет боевые награды: медали «За победу над Германией», «За бое-
вые заслуги».

Вся дальнейшая жизнь Георгия Ивановича Воронина связана с армией. Мно-
го лет он служил в Ставропольском высшем военном авиационном училище, 
ушел в отставку в звании полковника в 1979 году, но остался преподавать в учи-
лище до 2010 года. Супруги Воронины родились в один день с разницей в один 
год. Вместе прожили более 70 лет, воспитав сына и дочь.

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рам-
ках проекта «Рожденные победителями», который 
стартовал 23 февраля, в День защитника Отечества. 
Совместно с комитетом труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя газета 
«Вечерний Ставрополь» поздравляет всех именинни-
ков марта.

И сегодня мы продолжаем рассказывать о тех учас-
тниках Великой Отечественной войны, чьи дни рожде-
ния отмечаются в близкие к выходу газеты даты.

В основе проекта лежит простая мысль: в нашем го-
роде живут те, кто родился в 20-е годы прошлого века. 
Эти люди никак не могли предположить, что станут 

как бы «дважды рожденными»: в их жизни будет дата 
настоящего появления на свет, указанная в метриках, 
и еще одна, не менее важная – День Великой Победы. 
Они встречают личный день рождения и ставят себе 
цель – обязательно дожить до еще одной годовщины 
Победы... Вот почему нам так важны и дороги их лич-
ные праздники. Многие из «дважды рожденных» хра-
нят память, а значит, могут свидетельствовать о той 
войне, которую сегодня хотят оболгать, итоги которой 
стремятся пересмотреть, перекроить, извратить. Са-
мим фактом своего существования участники Вели-
кой Отечественной войны опровергают и отвергают 
подобные попытки...

Проект «Рожденные победителями» уже нашел под-
держку среди читателей нашей газеты и в социаль-
ных сетях – в виде добрых откликов и комментариев. А 
«Вечерка» продолжает публично называть даты появ-
ления на свет наших победителей, коротко рассказы-
вая о каждом. Судьбы этих людей похожи во многом: 
война «раскатала» их на «до» и «после». До войны они 
были простыми советскими людьми, мечтавшими о 
светлом завтра. А после – все как один стали солда-
тами Победы. Кто-то был рядовым, выполняя «рабо-
ту войны», кто-то оказался в авангарде. Но сегодня 
важны все без исключения! Так мы еще раз скажем 
спасибо ветеранам за то, что живем!

ко. В течение нескольких месяцев 
на него возлагалось исполнение 
обязанностей главы города, пока 
на эту должность летом 2008 года 
не был назначен Николай Ивано-
вич Пальцев. После чего было вос-
становлено действие механизмов 
разделения представительной и 
исполнительной ветвей местного 
самоуправления и началась под-
готовка к выборам главы краевого 
центра и нового созыва Ставро-
польской городской Думы.

Всего же на 60 заседаниях Думы 
четвёртого созыва депутатами 
принято 879 решений. Как никогда 
много – 25 предложений – было 
внесено в рамках законодательс-
тва на рассмотрение Думы Став-
ропольского края. При участии 
депутатского корпуса были выпол-
нены масштабные работы по ре-
монту, реконструкции и развитию 
объектов здравоохранения. Была 
достроена детская поликлиника 
на ул. Тухачевского. «Капитально» 
преобразилась детская больница 
имени профессора Филиппско-
го, которая после реконструкции 
превратилась в настоящий центр 
оздоровления детей и подростков. 
Преобразился и акушерский кор-
пус городской клинической больни-
цы № 4. Большой объём работ был 
выполнен и в других медицинских 

учреждениях, которые не получали 
должной заботы в течение многих 
лет, отмеченных острейшим дефи-
цитом бюджетных средств. Ком-
плексно и всесторонне подходя к 
реализации задач здравоохране-
ния и образования, муниципальные 
власти Ставрополя включили кра-
евой центр в международный про-
ект «Здоровые города», в котором 
Ставрополь участвует по сию пору 
и добивается весомых результатов. 
В 2005 и 2006 годах Дума приняла 
ещё ряд программ, тесно увязан-
ных с проблематикой здоровья и 
здорового образа жизни и нацелен-
ных в первую очередь на молодежь. 
Среди них муниципальные целевые 
комплексные программы «Моло-
дежь – будущее города Ставропо-
ля», «Семейная политика в городе 
Ставрополе», «Одаренные дети», 
«Дети «группы риска». В тот же вре-
менной отрезок депутаты утверди-
ли программу обеспечения жильём 
молодых семей, а также программу 
социальной поддержки населения 
города. Наряду с ними вступила в 
действие и программа развития 
дошкольного образования.

Особого внимания депутатов 
требовало обеспечение безопас-
ности города. В тот период была 
образована Единая дежурно-дис-
петчерская служба, которая впос-
ледствии не раз признавалась од-
ной из лучших в стране. В апреле 
2005 года Дума утвердила город-
скую комплексную целевую про-
грамму «Безопасный Ставрополь», 
а год спустя – Концепцию безо-
пасности города. Тем самым был 
упрочен правовой базис деятель-
ности соответствующих служб, 
определены конкретные цели и 
задачи в области защиты жизни и 
здоровья людей, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций.

Значимое событие случилось 

25 апреля 2008 года, когда на за-
седании Ставропольской городс-
кой Думы был принят новый Устав 
краевого центра. 

Когда истёк срок полномочий 
Думы четвёртого созыва, опре-
деленный кризис управленческих 
структур города, длившийся без 
малого год, был во многом преодо-
лен. Важно, что оказались создан-
ными все необходимые условия 
для избрания главы города и сле-
дующего депутатского состава. 

Ставропольская городская Дума 
пятого созыва проработала около 
двух лет. И, несмотря на столь не-
продолжительный срок, оставила в 
новейшей истории краевого цент-
ра свой заметный след. 

Депутатский корпус, равно как 
и в предыдущем созыве, состоял 
из пятидесяти народных избран-
ников. Первое заседание пятой 
городской Думы состоялось 22 ок-
тября 2008 года. Её председателем 
был избран Евгений Григорьевич 
Луценко, заместителем председа-
теля – Иван Васильевич Богданов. 
В соответствии с утверждённой 
структурой Думы из числа депу-
татов впервые были образованы 
комитеты, а не постоянные комис-
сии, как это практиковалось в че-
тырёх предыдущих созывах. 

За два года своих полномочий 
представительный орган местного 
самоуправления Ставрополя успел 
провести 40 заседаний и принять 
367 решений по различным аспек-
там жизнедеятельности города. 
Как никогда раньше, пятый созыв 
городской Думы уделил внимание 
проблемам экологии, в частнос-
ти, охране зеленых насаждений. 
Началась борьба за сохранение и 
спасение деревьев и кустарников, 
создающих неповторимый облик 
Ставрополя, служащих его лёгки-
ми. В феврале 2009 года Дума ут-

вердила Положение о городской 
комиссии по охране зеленых на-
саждений и определила состав ко-
миссии, включив в него депутатов, 
представителей общественности, 
ученых и специалистов. Действую-
щая с тех пор «зеленая комиссия» 
стала строгим общественным кон-
тролёром всей хозяйственной де-
ятельности, могущей нанести урон 
лесам, паркам и скверам.

Отдельного упоминания за-
служивают два думских решения, 
нацеленных на укрепление право-
порядка на улицах города. Приня-
ты они 27 октября 2010 года. Ими 
депутаты утвердили Положения о 
муниципальной казачьей дружине 
и о добровольной народной дру-
жине. Таким образом, муниципаль-
ная власть на новом историческом 
этапе вернулась к советскому 
опыту по привлечению обществен-
ности, активных граждан к охране 
порядка, к оказанию содействия 
силовым структурам в борьбе с 
противоправными проявлениями. 
Эти решения положили начало 
серьёзной работе, которая прово-
дится и поныне и доказала свою 
востребованность.

Накануне юбилея Победы скве-
ру у молочного комбината «Став-
ропольский» городская Дума 
присвоила наименование «Сквер 
65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 го-
дов». Несколькими годами раньше 
эта территория предназначалась 
под точечную застройку. Одна-
ко этим планам не суждено было 
сбыться. Пожалуй, этот факт во 
многом символичен для перемен, 
которые начали происходить в 
Ставрополе в 2008 – 2010 годах, 
пришедшихся на деятельность пя-
того депутатского созыва Ставро-
польской городской Думы.

Продолжение следует.

История 
Думы
(5-я часть)

меньше либо вовсе не платить. И по заклю-
ченным договорам тоже видно, что ответс-
твенно платят за услугу как раз люди стар-
шего возраста, поэтому решили обеспечить 
им дополнительную социальную поддержку, 
– отметил Евгений Сабельников.

Система скидок направлена на различные 
категории, начиная от ветеранов ВОВ, Героев 
Советского Союза до людей, достигших воз-
раста 70 и 80 лет (разные скидки), и много-
детных семей. Скидки дифференцированы и 
составят 30, 50 и 100 процентов от стоимос-
ти услуги. При этом в список регоператора 
вошли и такие категории жителей, поддержка 
которых не предусмотрена федеральным и 
краевым законодательством. 

Скидки будут предоставлены следующим 
категориям: 

В размере 100 процентов от стоимости ус-
луг по обращению с ТКО (на одного человека):

– участникам и инвалидам Великой Оте-

чественной войны, труженикам тыла;
– узникам концлагерей;
– жителям блокадного Ленинграда;
– Героям Советского Союза;
– Героям Социалистического Труда и пол-

ным кавалерам ордена Славы;
– гражданам, достигшим 80-летнего воз-

раста;
– инвалидам 1-й группы.
В размере 50 процентов от стоимости ус-

луг по обращению с ТКО (на одного человека):
– инвалидам 2-й группы;
– детям-инвалидам и инвалидам с де-

тства;
– гражданам, достигшим 70-летнего воз-

раста.
В размере 30 процентов от стоимости ус-

луг по обращению с ТКО:
 – многодетным семьям, имеющим трех и 

более детей, не достигших 18-летнего воз-
раста (на каждого члена семьи). 

Для получения скидки обязательным усло-
вием является наличие заключенного догово-
ра с региональным оператором на оказание 
услуги по обращению с ТКО и отсутствие за-
долженности за предоставленную услугу бо-
лее двух месяцев подряд.

Если потребитель относится сразу к не-
скольким льготным категориям, то скидка бу-
дет предоставляться по одному из оснований 
на выбор человека. Скидка будет предостав-
ляться с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором потребитель предо-
ставил весь комплект документов.

На данном этапе дорабатывается порядок 
взаимодействия и обмен информацией с раз-
личными службами, в которые можно будет 
обратиться за предоставлением скидки. О 
механизме получения скидки, в какие службы 
помимо представительств регоператора об-
ращаться, какие документы предоставлять, 
будет сообщено дополнительно. Потребите-
лям рекомендуется обращаться за скидкой 
начиная с апреля 2019 года.

ЖКХ Скидки на оплату услуги по вывозу твердых коммунальных отходов
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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 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

(16+)
23.00 «Изменить нельзя» 

(16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)

02.15 «Поедем, поедим!» 
(0+)

02.40 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+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+)

01.30 «Странные явления» 
(12+)

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

Тинтина. Тайна «Еди-
норога» (12+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(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»
08.45 «Регенсбург. Герма-

ния пробуждается от 
глубокого сна»

09.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Кинопанорама»
12.25 «Кубинская революция. 

Причины и последст-
вия»

13.10 Дымковская игрушка
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»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 «Звезды фортепиано 

XXI века»
18.45 «Кубинская революция: 

причины и последс-
твия»

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные 

места»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика»
22.20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Л. Данилкин. «Ленин. 

Пантократор солнеч-
ных пылинок»

00.30 «Кубинская революция: 
причины и последс-
твия»

01.15 «Кинопанорама»
02.30 «Гении и злодеи»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 марта. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

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

(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. Ставро-
польский край

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

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

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

15.05 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)

17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)

19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 
(6+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

23.15 «Кино в деталях» (18+)
00.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
02.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

(12+)
04.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
(12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР 

СТРЭНДЖ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+)
04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.50 «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 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

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

(16+)
01.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

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

(16+)
13.30 Икона стиля (16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 ЯНАМузТВ (16+)
17.05 PRO-клип (16+)
17.10 10 самых горячих 

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

ны понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Вечер В. Дробыша 

(16+)
22.35 Караокинг (16+)
00.00 PRO-клип (16+)
00.05 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)

02.20 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
10.00 Д/ф «Татьяна Коню-

хова. Я не простила 
предательства» (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+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-

КИЕ УБИЙСТВА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Сербия. Расстрелять!» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Андропов против 

Щелокова» (12+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий 

Хануссен» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Фильм о фильме. «Со-

бачье сердце, или Цена 
заблуждения» (12+)

06.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
14.15 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
18.30, 00.00 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН» (16+)
03.50 «Известия» (16+)
03.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН» (16+)

08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-

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

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нациста-

ми» (16+)
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 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)
03.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» (12+)
05.05 Д/с «Нюрнберг» (16+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+)
10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
11.00 Керлинг. ЧМ. Россия – 

Япония
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.30 Футбол. Чемп. Испании. 

«Бетис» – «Барселона» 
 (0+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» – «Авто-
мобилист» 

19.25 «Аксель Витсель. Бельгийс-
кий стандарт» (12+)

19.45 «Спартак» – «Зенит». Live» 
(12+)

20.05 Новости
20.15 Все на Матч!
21.00 Керлинг. ЧМ. Россия – 

США
00.00 Тотальный футбол
01.10 Все на Матч!
01.45 Футбол. ЧА. «Фулхэм» – 

«Ливерпуль» (0+)
03.45 Футбол. ЧА. «Эвертон» – 

«Челси» (0+)
05.45 «Команда мечты» (12+)

06.10 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(США-Великобритания) 
(12+)

09.15 М/ф «Турбо» (США) (12+)
11.15 Х/ф «1+1» (Франция) (16+)
13.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (США) 

(12+)
15.20 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (США-

Великобритания) (12+)
18.20 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(США) (12+)

20.10 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (США) 
(12+)

22.50 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 
(США) (16+)

01.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕ-
ЛЮ» (США) (18+)

02.55 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (США) 
(16+)

04.35 М/ф «Хранитель Луны» 
(Франция) (6+)

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

08.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия) (16+)

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

12.10 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» 
(Россия) (16+)

14.10 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» 
(Россия) (12+)

16.20 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» (Россия) (12+)

18.20 Х/ф «ОЛИМПИУС ИНФЕР-
НО» (Россия) (16+)

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

22.05 Х/ф «КОРОЛЕВ» (Россия) 
(12+)

00.25 Х/ф «ОТРЫВ» (Россия) 
(16+)

02.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия) 
(12+)

04.20 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» (Россия) (12+)

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

06.30, 17.30, 21.30, 00.15 
Специальный выпуск 
программы «День» для 

 слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 10.45 Азбука ЖКХ 
 (12+)
07.15, 21.15 Свои мультфильмы. 

Грузовичок Лева (6+)
07.45 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 эфи- 
ре

13.30, 17.45 От края до края 
(12+)

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

Империй» (12+)
18.00 Поехали на курорт (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 00.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Х/ф «Море в огне» (12+)
01.00 Д/ф «Мотив преступления» 

(16+)
01.25 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 

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

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

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

(16+)
13.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
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16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

(16+)
23.00 «Изменить нельзя» 

(16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)

02.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

02.40 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+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
(16+)

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05.45 М/ф (0+)

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

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

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

17.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 
(6+)

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

кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм тор-
говли»

09.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Волшебный фонарь»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория»
12.25 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.15 Каргопольская глиня-

ная игрушка
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.05 Д/ф «Сакральные 

места»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 «Звезды фортепиано 

XXI века»
18.40 «Тем временем. Смыс-

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные 

места»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 «Линия жизни»
00.55 «Тем временем. Смыс-

лы»
01.40 «Волшебный фонарь»
02.30 «Гении и злодеи»

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.10 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»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 марта. 

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

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

(16+)
04.00 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 

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

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

06.30 Новости культуры

18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)

01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
(12+)

03.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)

04.45 «Фильм о телесериале 
«Кухня» (12+)

05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

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

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

СТИ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «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 «САШАТАНЯ» 
 (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
 С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

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

(16+)
01.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.10 «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 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 RnB чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

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

(16+)
12.05 10 самых горячих 

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

(16+)
15.00 Битва фан-клубов 

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

клипов дня (16+)
17.00 Отпуск без путевки. 

Куба (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт (16+)
20.00 Вечер В. Леонтьева 

(16+)
23.00 Золото (16+)
00.00 PRO-клип (16+)
00.05 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
02.15 Наше (16+)
03.20 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-

РА» (12+)
10.35 Д/ф «Александра За-

вьялова. Затворница» 
(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+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-

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

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены 

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

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Я несу смерть» 

(12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-

КИЕ УБИЙСТВА» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 

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

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

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

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нациста-

ми» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
04.50 Д/с «Нюрнберг» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 «Команда мечты» (12+)
09.35 Новости
09.40 Тотальный футбол (12+)
10.40 «Спартак» – «Зенит». Live» 

(12+)
11.00 Керлинг. ЧМ. Россия – 

Китай
14.00 «Капитаны» (12+)
14.30 Новости
14.35 Смешанные единоборства 

(16+)
16.20 Новости
16.30 Все на Матч!
17.10 «Тренерский штаб» (12+)
17.40 «Аксель Витсель. Бельгийс-

кий стандарт» (12+)
18.00 Новости
18.05 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
«Локомотив» – СКА

21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.00 «Играем за вас» (12+)
22.30 «Бельгийский след в 

Англии» (12+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Волейбол. ЛЧ. «Зенит-Ка-

зань» – «Гданьск» (0+)
01.30 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 

– ЦСКА (0+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 «Ген победы» (12+)

04.25 Фигурное катание. ЧМ

06.10, 18.05 Х/ф «МОЙ МАЛЬ-
ЧИК» (Великобритания-
США-Франция) (12+)

08.20 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 
(США) (16+)

10.50 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (США) 
(12+)

13.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (Франция-Авс-
тралия-Канада) (6+)

15.55 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (США) 
(16+)

20.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(США-Великобритания) 
(16+)

23.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (США) (16+)

02.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-
ДИИ» (Ирландия) (18+)

03.55 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 
(США) (12+)

06.20 Х/ф «КОРОЛЕВ» (Россия) 
(12+)

08.40 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» 
(Россия) (16+)

10.20 Х/ф «ОТРЫВ» (Россия) 
(16+)

12.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (Россия) (16+)

14.05 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия) 
(12+)

16.20 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» (Россия) (12+)

18.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (Россия) 

 (16+)
20.20 Х/ф «ЛЕД» (Россия) (12+)
22.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО- 

ДЕ АНГЕЛОВ» (Россия) 
(16+)

00.20 Х/ф «ТАНКИ» (Россия) 
(12+)

02.15 Х/ф «14 ПЛЮС» (Россия) 
(16+)

04.20 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» (Россия) (12+)

06.00, 13.45, 18.00 Время дела 
(12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.30 
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. 

Грузовичок Лева (6+)
07.45 Прямой эфир (выпуск от 

18.03.2019) (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 эфи- 
ре

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

14.45 Д/ф «Естественный отбор» 
(12+)

18.30, 23.45 Парламентский 
вестник (12+) 

18.45, 00.30 Прямой эфир
20.00 Выводы следствия 
 (16+)
22.00 Х/ф «Цыганка Аза» 
 (16+)
23.30. 03.05 Музыка на Своем 

(16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Медвежья шкура» 

(16+)

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

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

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

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

(16+)
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)



КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕКАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№ 46 - 47,  14 МАРТА 2019 г.среда, 20.03 5
08.10 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 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

(16+)
23.00 «Изменить нельзя» 

(16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)

02.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 

(16+)

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

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

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

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

(16+)

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

кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Липарские острова. 

Красота из огня и 
ветра»

09.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Одиссея Александра 

Вертинского»
12.10 «Регенсбург. Герма-

ния пробуждается от 
глубокого сна»

12.25 «Что делать?»
13.15 Сказки из глины и 

дерева
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Сакральные 

места»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 «Звезды фортепиано 

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные 

места»
21.40 Абсолютный слух
22.20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Мужская профес-

сия»
00.40 «Что делать?»
01.30 «Одиссея Александра 

Вертинского»
02.30 «Гении и злодеи»

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 20 марта. 

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 ЧМ по фигурному 

катанию. Женщины. 
Короткая программа

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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

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

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 

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

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

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

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

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

14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

17.10 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.10 М/ф «Монстры на 

каникулах» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+)
23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 

(16+)
01.50 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
03.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ний» (16+)
11.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВО-

РОВ» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

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

(16+)
01.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.15 «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 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
10.00 Победитель битвы 

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

(16+)
11.35 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
12.25 10 самых... с Л. Куд-

рявцевой (16+)
13.00 Русские хиты. Чемпио-

ны среды (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва фан-клубов (16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.05 PRO-клип (16+)
17.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 ЯНАМузТВ (16+)
19.00 RnB чарт (16+)
20.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
21.00 Жара в Баку 2018 г. 

Концерт гр. «Ленинг-
рад» (16+)

22.20 ЯНАМузТВ (16+)
23.30 10 sexy (16+)
00.35 Сахар (16+)
01.25 PRO-клип (16+)
01.30 Неформат чарт (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» (16+)
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени 
Жизнь» (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+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-

КИЕ УБИЙСТВА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Георгий 

Жуков» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охот- 

ничья дипломатия» 
(12+)

02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА» (12+)

05.00 «Известия»
05.25, 12.30 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ-2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 

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

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

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
 (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-

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

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нациста-

ми» (16+)
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 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (0+)
04.55 Д/с «Нюрнберг» (16+)

07.40 Новости
07.45 Все на Матч!
09.55 Новости
10.00 Фигурное катание. ЧМ (0+)
11.00 Керлинг. ЧМ. Россия – 

Швеция
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Профессиональный бокс 

(16+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» – «Авто-
мобилист» 

19.25 Волейбол. ЛЧ. «Зенит» – 
«Скра» 

21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.10 «Футбол по-бельгийски» 

(12+)
22.40 Футбол. Германия – Сер-

бия
00.40 Все на Матч!
01.15 Волейбол. ЛЧ. «Вакифбанк» 

– «Динамо» (0+)
03.15 Фигурное катание. ЧМ (0+)

06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (США) (16+)

08.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(США) (12+)

09.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (США) (16+)

12.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(США-Великобритания) 
(16+)

15.45 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 
(США) (12+)

18.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (США) (16+)

20.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (Вели-
кобритания-США) (12+)

22.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) 
(12+)

00.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(США) (16+)

02.15 Х/ф «ГОСПОЖА БОВАРИ» 
(США-Германия-Бельгия) 
(16+)

04.15 Х/ф «1+1» (Франция) (16+)

06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ» (Россия) (16+)

07.55 Х/ф «ЛЕД» (Россия) (12+)
10.15 Х/ф «ТАНКИ» (Россия) 

(12+)

12.05 Х/ф «ШПИОН» (Россия) 
(16+)

14.15 Х/ф «14 ПЛЮС» (Россия) 
(16+)

16.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (Россия) 

 (12+)
18.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (Россия) (16+)
20.20 Х/ф «ПИТЕР FM» (Россия) 

(12+)
22.10 Х/ф «СВОЛОЧИ» (Россия) 

(16+)
00.10 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК 

ИЗ ПРОШЛОГО» (Россия) 
(16+)

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

04.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (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. 
Грузовичок Лева (6+)

07.45 Прямой эфир (выпуск от 
19.03.2019) (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, 23.55, 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 эфи- 

ре
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 «Серые волки» 
 (12+)
01.30 Х/ф «Ярослав» (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 «По делам несовершенно-

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

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

(16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.15 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
 (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
04.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
05.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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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 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

(16+)
23.00 «Изменить нельзя» 

(16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)

02.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

02.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 «Гадалка-9» (12+)
11.30 «Гадалка 10» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

23.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)
00.45 «Секс, мистика» (18+)
03.45 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)

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

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

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+)
17.30 М/ф «Монстры на 

каникулах» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00 
Новости культуры

06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Прусские сады Берли-

на и Бранденбурга в 
Германии»

09.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Одиссея Александра 

Вертинского»
12.15 И. Крамской. «Портрет 

неизвестной»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Сакральные 

места»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник-2»
16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 «Звезды фортепиано 

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные 

места»
21.40 «Энигма. Александр 

Болдачев»
22.20 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.25 «Одиссея Александра 

Вертинского»
02.30 «Гении и злодеи»

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 марта. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

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

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 

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

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

19.15 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» (6+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)

23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВС-
ТВО» (16+)

01.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(16+)

03.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
(12+)

05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ» (12+)

22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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

гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

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

(16+)
01.50 «Бородина против 

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

(16+)
05.15 «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 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

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

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

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

(16+)
16.05 Хиты планеты. Топ 5 

(16+)
16.30 PRO-клип (16+)
16.35 10 самых (16+)
17.05 10 самых горячих 

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

ны четверга (16+)
19.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
20.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
21.00 Новая волна 2017 г. 

Лучшие выступления 
(16+)

23.45 Золотая лихорадка 
(16+)

01.00 Наше (16+)
02.00 Засеки звезду (16+)
02.10 Неспиннер (16+)

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

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» (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+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-

КИЕ УБИЙСТВА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Знамени-

тые детдомовцы» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные 

драмы. Несчастный 
кинобрак» (12+)

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

рия Новодворская» 
(16+)

01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
(12+)

02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА» (12+)

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 

(16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
12.45 Т/с «ЧУМА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ЧУМА» (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+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-

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

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нациста-

ми» (16+)
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 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)
03.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
05.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)

06.00 Фигурное катание. ЧМ
08.10 Новости

08.15 Все на Матч!
09.25 Новости
09.30 Баскетбол. «Дарюшшафа-

ка» – «Химки» (0+)
11.30 «Бельгийский след в 

Англии» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Фигурное катание. ЧМ
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 «Играем за вас» (12+)
16.00 Керлинг. ЧМ. Россия – 

Канада
18.20 Биатлон
20.00 Баскетбол. ЦСКА – «Фе-

нербахче» 
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия 

– Азербайджан
00.40 Все на Матч!
01.10 Волейбол. ЛЧ. «Любе Чиви-

танова» – «Динамо» (0+)
03.10 «Спартак» – «Зенит». Live» 

(12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Футбол. ЧЕ-2020. Нидер-

ланды – Белоруссия (0+)

06.10 Х/ф «БЕТХОВЕН» (США) 
(12+)

07.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) 
(12+)

10.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(США) (16+)

11.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (Вели-
кобритания-США) (12+)

14.10 Х/ф «1+1» (Франция) 
 (16+)
16.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
 ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ- 

РА СПИВЕТА» (Франция-
Австралия-Канада) 

 (6+)
18.25 Х/ф «БЕТХОВЕН» (США) 

(12+)
20.10 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (США) 

(12+)
22.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» (США) 
(16+)

00.15 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬ-
НОСТИ» (США) (18+)

02.05 Х/ф «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕ-
ЛЮ» (США) (18+)

03.55 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 
(США) (16+)

06.20 Х/ф «СВОЛОЧИ» (Россия) 
(16+)

08.20 Х/ф «ПИТЕР FM» (Россия) 
(12+)

10.10 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ПРОШЛОГО» (Россия) 
(16+)

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

14.15 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 
(Россия) (12+)

16.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (Россия) (12+)

18.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «ПОДЛЕЦ» (Россия) 
(16+)

22.20 Х/ф «СВАДЬБА» (Россия-
Франция-Германия) (16+)

00.30 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 
(Россия) (16+)

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

04.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (Россия) (12+)

06.00, 13.45, 18.30 Человек на 
своем месте (12+)

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

07.00 От края до края (12+)
07.15, 21.15 Свои мультфильмы. 

Грузовичок Лева (6+)
07.30 На злобу дня (выпуск от 

20.03.2019) (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30 Ин-

формационная программа 
«День» (16+)

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

09.30, 05.50 Между делом 
 (12+)
09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Страна 

03» (16+)
10.45 Хочу в Аланию (12+)
11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Прима-

донна» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.15, 18.00 Д/ф «10 месяцев, 

которые потрясли мир» 
(12+)

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

17.45 ВузБлог (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.00  Прямая линия с губернато-

ром Ставропольского края
22.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
23.25 Музыка на Своем (16+)
23.45 Око государево (16+)
00.30 Прямой эфир
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Му-Му» (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+)
08.15 «Давай разведемся!» 
 (16+)
09.15 «Тест на отцовство» 
 (16+)
10.20 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

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

(16+)
12.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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РОЗЫ ФЛОРИБУНДА
Эти розы буквально созданы для на-
чинающих цветоводов. Почти все сорта 
морозостойки, практически не болеют и 
не имеют вредителей. Цветут обильно и 
длительно, отдельные сорта непрерыв-
но. По яркости и разнообразию окрасок 
превосходят чайно-гибридные.
Ростовой разброс: до 40 см – бордюрные, 

60 – 80 см – среднерослые, высокие – один 
метр и более, но кусты всегда компактные. 
Тип цветения «букетный», то есть цветы соб-
раны в кистевые соцветия – готовый букет, 
созданный природой. Недостатков два. Пол-
ное отсутствие аромата у многих сортов и не 
шибко махровые цветы. Они в основном про-
стые и полумахровые, есть довольно пышные. 
Но краса у них начинается с бутонов. Сочные, 
яркие они иногда эффектнее распустившихся 
цветов, которые по форме бокаловидные или 
в виде плоской чаши.

Вернуть в магазин некачествен-
ный мобильный телефон  зачас-
тую крайне сложно. И, как сооб-
щает краевая служба Роспотреб-
надзора, такие случаи участились. 
А так ли безнадежна ситуация и 
какие права есть у потребителей? 
Специалисты ведомства дают 
следующие разъяснения.

Согласно ст.18 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» и Прави-
лам продажи отдельных видов това-
ров, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 19.01.98, про-
давец обязан принять товар нена-
длежащего качества у покупателя. 
В случае необходимости провести 
проверку качества товара, а не на-
правлять потребителя в сервисные 
центры для проведения ремонта. 
Сервисные центры не наделены 
полномочиями возврата денежных 
средств, обмена товара на качест-

Редакция «Вечернего Ставрополя» совместно с коми-
тетом муниципального заказа и торговли городской 
администрации провели традиционный конкурс, приуро-
ченный ко Всемирному дню защиты прав потребителей, 
который ежегодно отмечается 15 марта. В нынешнем 
году он проходит под девизом «Цифровой мир: надеж-
ные смарт-устройства».
Мы предложили участникам конкурса ответить на вопросы 

викторины, отражающей тематику Всемирного дня защиты 
прав потребителей. 

Самое активное участие в конкурсе «Цифровой мир:  что вы 
знаете об «умных» устройствах» приняли студенты юридичес-
кого института Северо-Кавказского федерального универси-
тета. Такой интерес вполне объясним. Нынешняя молодежь 

венный, предоставления потребите-
лю качественного товара в обмен на 
некачественный на период его ре-
монта. Указанные права потребите-
ля оговариваются статьями Закона 
«О защите прав потребителей».

В соответствии с положениями 
закона, право выбора способа за-
щиты принадлежит потребителю, а 
обязанность транспортировки не-
исправного товара на экспертизу – 
продавцу. В ряде случаев продавцы 
отказываются принимать некачест-
венный товар, ссылаясь на отсутс-
твие упаковки или чека либо на то 
обстоятельство, что потребитель 
пользовался купленным товаром. 
Роспотребнадзор обращает внима-
ние: упаковка для возврата нека-

чественной вещи не требуется, 
отсутствие чека может быть заме-
нено свидетельскими показаниями 
и другими доказательствами.

Исходя из действующей в граж-
данском праве презумпции вины 
нарушителя, обязанные стороны 
(продавец, изготовитель, организа-
ции, выполняющие их функции) не 
вправе отказать потребителю в при-
ёмке товара ненадлежащего качес-
тва. Отказ в приёмке товара или 

дата его приёмки должны быть 

документально зафиксированы 
либо соответствующей записью на 
претензии потребителя, либо отде-
льным документом. Проконтроли-
ровать соблюдение этого правила 
– в интересах как потребителя, так 
и обязанной стороны, поскольку 
закон устанавливает определенные 
права потребителя, а также сроки 
для удовлетворения его требова-
ний и санкции за их нарушение. При 
принятии товара возникает несколь-
ко вопросов, требующих квалифи-
цированного решения: имеется ли 
недостаток, характер недостатка (в 
том числе – существенный или нет), 
причина и время происхождения 
недостатка. В случае необходимос-
ти проведения проверки качества 
товара (наличие недостатка, его ха-
рактер и т.п.) обязанное лицо орга-
низует эту проверку и проводит её 
за свой счёт.

Расходы по проведению про-

верки качества товара (не путать 

с экспертизой товара!) не могут 

быть возложены на потребителя 
независимо от результатов провер-
ки. Покупатель вправе участвовать 
в проверке качества товара.

Если продавец уклоняется от 
принятия претензии и (или) товара 
ненадлежащего качества, то пот-
ребитель вправе понудить принять 
товар и (или) претензию, поскольку 
это право потребителя. Направить 
своё требование продавцу покупа-
тель может письменно – по почте с 
уведомлением о вручении.

Специалисты ведомства обра-
щают внимание: необходимым ус-
ловием для того, чтобы заявления 
граждан, потребительские права 
которых нарушены, стали закон-
ным основанием для проведения 
проверки, является подтвержде-
ние заявителем того факта, что до 
обращения в Роспотребнадзор или 
его территориальный орган потре-
битель обращался за защитой (вос-
становлением) своих нарушенных 
прав к юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю и 
такое обращение не было рассмот-
рено либо требования заявителя не 
были удовлетворены. То есть не-
обходимо в обязательном порядке 
сначала обратиться с претензией 
на некачественный товар непос-
редственно к продавцу, у которого 
он был приобретен.

И еще важный момент. Пос-
тановлением Правительства РФ от 
10.11.2011 № 924 утвержден Пере-
чень технически сложных товаров, 
для которых определен особый 
порядок защиты потребительского 
права. Смартфон относится к дан-
ному перечню.

 Согласно упомянутой выше ст. 
18 Закона установлен 15-дневный 
срок от даты покупки, в течение ко-
торого потребитель вправе заявить 
требование о замене такого товара 
или возврате денег при обнару-
жении недостатка, в частности, в 
смартфоне.

По истечении этого срока ука-
занные требования подлежат удов-
летворению в одном из следующих 
случаев:

– обнаружение существенного 
недостатка товара;

– нарушение установленных на-
стоящим Законом сроков устране-
ния недостатков товара;

– невозможность использова-
ния товара в течение каждого года 
гарантийного срока в совокупности 
более чем тридцать дней вследс-
твие неоднократного устранения 
его различных недостатков.

Роспотребнадзор 
разъясняет

ЕСЛИ МОБИЛЬНИК НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ. ВАШИ ПРАВА

ной. Не поливаем под палящим солнцем, не 
даем воде попасть на листья. Самое удобное 
– вырыть около корневой системы ямку и лить 
туда воду тонкой струйкой. В течение лета по-
ливы снижаем и осенью, особенно если она с 
дождями, прекращаем. А при сухой и теплой 
погоде – раз в неделю. Удобряем на второй 
год, желательно органикой – хорошо пере-
превшие навоз или компост. Не закапываем, 
а разбрасываем меж кустами. Обрезку прово-
дим весной, удаляя старые, сухие, больные, 
тонкие побеги, оставляя сильные и стойкие. В 
зиму роза должна уходить без листьев, окучь-
те ее где-то до 20 см. Учитесь черенковать: у 
вас будет свой посадочный материал. Черен-
ки живут в определенном месте два года, на 
третий это уже взрослые саженцы.

Любая роза – растение самодостаточное, 
а флорибунда особенно. Когда она в цвету – 
украсит любую клумбу. Так что главное место 
в саду себе обеспечила. Можно высадить в 
контейнере или красивом садовом вазоне, 
перемещая их, куда желаете.

Теперь о сортах самых стойких, простых 
в уходе и, конечно, красивых. Маскарад 
уникальный сорт – цвет бутонов меняется в те-
чение периода цветения, и угадать последую-
щий оттенок невозможно. Цветы диаметром 6 
см при первом распускании желто-оранжевые 
с коралловой каймой. Но потом начинаются 
оттеночные чудеса. Специально для новичков 
Никколо Паганини высотой до 80 см, в одной 
кисти до 12 сочно-красных бархатистых цве-
тов. Фрезия – лучшая желтая махровая роза с 
приятным ароматом. У Дойчевелле бутоны 10 
см в диаметре радуют редким лиловым оттен-
ком. Юбилей принца Монако цветет обильно и 

непрерывно бело-кремовыми с нежной мали-
новой каймой крупными махровыми цветами. 
У Леонардо да Винчи крупные густомахровые 
цветы насыщенно-розового цвета. Почво-
покровные розы Хелло, Фуксия Мейяндекор, 
Лилли Марлен высотой 40 – 50 см, цветы 
слабомахровые, разных оттенков красного, 
требуют минимальной обрезки. Блю Баху с 
бледно-голубыми цветами. Из темно-розовых 
бутонов Жоржет открываются цветы лилового 
оттенка.

Людмила КОМБАРОВА. 

урожайные грядки

ВЫБИРАЕМ 
ЛУК-РЕПКУ
Репчатый лук – одна из наиболее рас-
пространенных и востребовательных 
овощных культур. Проще всего его вы-
растить севком – маленькими луковка-
ми, полученными в результате проращи-
вания семян.
Недорогой севок можно купить на рынке. 

Его сорт продавец, скорее всего, не знает, 
хотя может назвать самый популярный на юге 
лук Хальцедон. Урожайность этого молдав-
ского полуострого сорта при благоприятных 
условиях достигает до 5 кг с 1 кв. м. К пре-
имуществам сорта относится высокое содер-
жание в плодах каротина, фолиевой кислоты 
и эфирного масла. Хальцедон можно также 
выращивать на зеленое перо.

В садоводческих магазинах севок в не-
сколько раз дороже, зато он намного ка-
чественнее (луковки одинакового размера, 
плотные, без запаха гнили и пятнышек) и 

точно указан сорт. А сортов, которые подхо-
дят для выращивания у нас на юге, сейчас 
очень много. Среди них есть уже известные, 
такие как немецкий Штутгартер Ризен – 
скороспелый (срок созревания до 90 дней), 
неприхотливый, крупноплодный сорт (140 
– 300 г) с округло-плоской или плоской фор-
мой луковицы, мякоть – вкусная и сочная, 
хорошо хранится. Содержит много аскорби-
новой кислоты. Лучший урожай получается 
при условии выращивания в плодородной и 
кислотно-нейтральной почве. Эллан – также 
скороспелый (срок созревания 85 – 90 дней), 
крупноплодный сорт (около 300 г). Форма лу-
ковицы – вытянутая, на вкус – полуострый. К 
преимуществам сорта Центурион относятся 
возможность выращивания как в холодном, 
так и в жарком климате, луковицы правильной 
формы и небольшого размера. Одинаково хо-
рошо подходит для употребления сырым, для 
тепловой обработки и консервирования.

Ростовский раннеспелый: острый сорт 
лука имеет много зачатков, поэтому его час-
то выращивают на перо. Вес луковицы около 
50 – 60 г. Краснодарский – полуострый лук 
правильной круглой формы, массой до 120 
граммов, с желтой или розовато-охровой че-
шуей. Ялтинский – сладкий сорт. Луковицы 
его всегда приплюснуты, мякоть сочная, на-
сыщенного фиолетового цвета. Ялтинский 
белый, ранний, полуострый сорт, с круглой 
луковицей массой 70 – 95 г. Поверхностные 
чешуи окрашены в белый цвет, а внутренние 
бело-зеленые. 

«Геркулес»: полуострый сорт, отличается 
обильной урожайностью (до 8 кг с 1 кв. м), 
длительным хранением, засухоустойчивос-
тью, устойчивостью к болезням и гниению.

«Стурон» голландский крупноплодный 
(до 200 г), высокоурожайный сорт. Срок со-
зревания 100 – 105 дней. Хранится до девя-
ти месяцев. Устойчив к болезням, гниению и 
насекомым.

Луковицы нового нидерландского сорта 
Эксибишен очень крупные, достигают 500 г, 
круглой формы. Сорт устойчив к вредителям 
и различным болезням. 

Очень необычен урожайный лук Тоска. 
Длинные вытянутые луковицы диаметром 5 
см и длиной 12 – 14 см имеют массу в сред-
нем 150 – 165 г. Его удобно использовать в 
кулинарии. Сорт поздний (130 – 135 дней). 
Плотные луковицы Тоски хорошо хранятся до 
нового урожая. 

Первые продажи лука-севка уже стартова-
ли, но лучше покупать посадочный материал 
в апреле, непосредственно перед посадкой. 

Анна КАСЬЯНОВА.

– поколение цифровых технологий. И с «умной» техникой они 
на «ты». 

Неоценимую помощь в организации конкурса оказала до-
цент кафедры гражданского права и процесса ЮИ СКФУ кан-
дидат юридических наук Бычко Марина Алексеевна, за что мы 
выражаем ей огромную благодарность. Тема защиты прав 
потребителей ей близка. Она нашла отражение в кандидат-
ской диссертации Марины Бычко. С этим преподавателем у 
нас – многолетнее сотрудничество.

На конкурс поступило свыше пятидесяти работ. Для отве-
тов на вопросы викторины будущим юристам пришлось за-
ниматься поиском дополнительной информации в богатей-
шей кладовой – интернете. Так что студенты пополнили свои 
знания об «умных» устройствах. Однако конкурсная комиссия 
учитывала творческую переработку материала, используе-
мого в работах участников. Поощрялась собственная точка 
зрения на правовые аспекты безопасности смарт-устройств 
и защиты потребителей в этой сфере.

Итак, призовые места присуждены:

1-е место – Юрина Софья Олеговна, студентка Юридичес-
кого института СКФУ;

2-е место – Булжатов Шахим Романович, студент Юриди-
ческого института СКФУ;

3-е место – Шаршак Марина Николаевна, студентка Юри-
дического института СКФУ.

Конкурсная комиссия также отметила работы студен-
тов Юридического института СКФУ Музыкина Романа Михай-
ловича, Будагянц Элины Артуровны, Сидаковой Илоны Ало-
новны, Кубаевой Фатимы Абдуловны и постоянного читателя 
нашей газеты Черноусова Валерия Алексеевича.

О дате награждении победителей и участников кон-
курса мы сообщим дополнительно.

ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ

итоги конкурса

С местом посадки определитесь заранее. 
Солнцепек противопоказан. Идеальное усло-
вие – полутень. Если сажаете у стены дома, 
то западной. На открытом месте в полдень 
обязательная затененность. Почва рыхлая, 
воздухопроницаемая, при тяжелом грунте 
можно добавить компост. Сажаем весной (ап-
рель-май) или осенью (с 15 сентября до 15 
октября). Ширина посадочной ямы 60 см, глу-
бина зависит от размера корней. У правиль-
ного саженца не более трех побегов, прочных 
и гибких, кора без повреждений, а корни без 
очагов загнивания, срезов, сломов. Полив 
регулярный – почва всегда должна быть влаж-
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Когда-то давно наш коллега 
Геннадий Георгиевич Жеребят-
ников, имеющий дачный участок 
вблизи Немецкого моста, обро-
нил фразу: мол, была в тех местах 
немецкая усадьба. Еще Немец-
ким или Малым Немецким назы-
вают мост у Елагина пруда, а кто-
то и все мосты Туапсинки считает 
«немецкими». Почему же мост так 
окрестили и сколько у него все-
таки тезок?..

И вот в нашем армавирском 
исследовании очередь дошла до 
дела о военнопленных. Без них 
строительство дороги действи-
тельно не обошлось. Особенно в 
наших краях. Ведь когда поздней 
осенью 1909 года в Кубанской 
области к строящемуся порту 
Туапсе начали прокладывать Ар-
мавир-Туапсинскую железную 
дорогу, были благополучные 
времена. А сооружение второй 
очереди трассы, от Армавира 
на восток, через Ставрополь, в 
глубь губернии пришлось на годы 
Первой мировой. Этот участок с 
официальным названием «Благо-
дарненская линия с Дивненской 
ветвью» начали строить одновре-
менно во многих точках 15 марта 
1914 года, за четыре месяца до 
войны и всеобщей мобилизации. 

Дорога была частной. Инвес-
торами являлись акционеры Об-
щества АТЖД, банки, покупатели 
облигаций, гарантированных каз-
ной. По законам того времени, 
через 81 год после начала экс-
плуатации линия переходила в 
собственность государства. Оку-
питься вложения могли только 
после начала железнодорожного 
движения. Потому в качестве и 
скорости работ были заинтере-
сованы все стороны. Общее соб-
рание акционеров избирало ди-
ректоров. Правление общества 
находилось в Петербурге, с на-
чалом войны переименованном в 
Петроград. В столице оно могло 
оперативно решать вопросы, свя-
занные с утверждением проектов, 
финансированием, снабжением, 
в том числе на правительствен-
ном уровне. В Армавире созда-
вались исполнительные службы: 
сначала изысканий, затем строи-
тельства, а потом и эксплуатации 
дороги. Руководителей служб 
подбирали штаты. За каждый 
участок линии на месте отвечал 
начальник. Строительство вели 
подрядчики. Все ответственные 
должности занимали инженеры 
с большим опытом. А подрядчики 

были еще и предпринимателями, 
имеющими капитал, нужный для 
внесения залога. Залог гаранти-
ровал «исправное и своевремен-
ное» исполнение обязательств по 
договору, заключенному с прав-
лением. Так, А.Э. Лащ, подрядчик 
на отрезке пути от станции «око-
ло Базовой горы» (ныне район по-
селка Демино) до станции Став-
рополь-Туапсинский, куда входил 
и Немецкий мост, в обеспечение 
подряда представил правлению 
закладные листы Государствен-
ного дворянского земельного 
банка на сумму 14 000 рублей. 
Поэтому, несмотря на трудности 
военного времени, прикладывал 
все силы, чтобы сдавать объекты 
в договоренные сроки.

В Первую мировую войну Рос-
сия воевала не только с Германи-
ей и Австро-Венгрией на Запад-
ном фронте, но и с Османской 
империей на Кавказе. Кавказский 
фронт находился близко, и АТЖД 
была объявлена стратегическим 
объектом. Поэтому правлению 
удавалось преодолевать колос-
сальные трудности, и строи-
тельство Туапсинки, в отличие от 
многих дорог России, не преры-
валось вплоть до начала Граж-
данской войны.

Ранней весной 1914 года за-
кипели работы. Вдоль будущей 
трассы выросли лагеря из стро-
ительных бараков. Вереницы 
телег повезли по еще сырым до-
рогам горы грунта. Его набирали, 
где повыше, на месте будущих 
выемок, и высыпали поблизос-
ти в понижениях, сооружая на-
сыпи. Копали глубокие траншеи 
и колодцы дренажных систем. 
Укрепляли их стенки бревнами, 
сооружали опалубку для бетони-
рования, облицовывали камнем. 
И вдруг – война. Рабочие лиши-
лись мобилизованных на фронт 
лошадей, подрядчики – рабочих, 
управления – большей части кад-
ровых сотрудников, а участок А.Э. 
Лаща – самого подрядчика. 

Инженер путей сообщения 
Александр Эдмундович Лащ имел 
контору в Ростове-на-Дону, в доме 
№ 98 на Большой Садовой. С на-
чалом строительства Благодар-
ненской линии он перебрался в 
Ставрополь на улицу Воронцовс-
кую, 24. Дом этот не сохранился, 
сейчас здесь, на проспекте Ок-
тябрьской Революции, находится 
здание «под шпилем». Как писала 
газета «Северо-Кавказский край» 
10 июня 1914 года, его автомо-
биль против магазина Тарасовых 

по Николаевскому проспекту «по 
неосторожности шофера наско-
чил на встречный фаэтон № 121 и 
сильно изуродовал экипаж. Лишь 
по счастливой случайности пас-
сажиры, бывшие в фаэтоне, от-
делались испугом». Ровно через 
три месяца Лащ был призван на 
действительную службу прапор-
щиком ополчения артиллерии. Но 
обязательства по договору с прав-
лением общества АТЖД продол-
жал выполнять через доверенное 
лицо. Им стал подрядчик сосед-
него участка Карл Владимирович 
Мрочковский. Работы на линии 
продолжались почти до Рождест-
ва. На зиму землекопов распусти-
ли, а весной не могли нанять вновь. 
Работников забрали на фронт. 
И в правление полетели требо-
вания-мольбы - дайте пленных. 

Военнопленные находились в 
ведении Военного министерства. 
Оно предоставляло их просите-
лям, в том числе Министерству 
путей сообщения. С подрядчи-
ками заключались договоры со 
многими обязательствами: за 
каждый трудодень пленного в 
казну отчислялось 25 копеек, нуж-
но было также кормить и одевать 
людей, приобретать посуду, пос-
троить бараки, кухни, столовые, 
отхожие места и бани, содержать 
и вооружить стражу, оказывать 
медицинскую помощь. Болели 
многие, давали знать усталость 
от непривычного тяжелого труда 
и хронические недуги, приобре-
тенные на фронте. «Суточный ус-
пех работ военнопленного» был в 
два раза ниже обычного рабоче-
го. Предполагалось, что пленным 
деньги на руки не положены, но 
в этом случае они отказывались 
трудиться или работали так не-
охотно, что приходилось все-таки 
материально стимулировать их 
усердие. Подрядчики писали об 
убытках, просили освободить их 
от казенных сборов, а строитель-
ство шло своим чередом. 

Правление регулярно запра-
шивало у каждого подрядчика от-
четы о количестве и националь-
ном составе пленных, характере 
работ, на которых они использу-
ются, списки умерших. Бумаги 
аккуратно подшиты в деле «Воен-
нопленные на работах по соору-
жению железнодорожных линий 
общества». Финансовые доку-
менты, отчеты, хронология строи-
тельства однозначно свидетельс-
твуют, что ни один пленный немец 
австрийского или германского 
происхождения у Лаща не рабо-

Легенды и были из истории 
ставропольского Немецкого моста

тал и в строительстве Немецкого 
моста не участвовал.

Несостоятельна и версия осо-
бого участия в судьбе Немецкого 
моста инженеров-немцев. В гео-
графическом и геологическом от-
ношениях Армавир-Туапсинская 
железная дорога была сложной. 
Ее проектировали и строили ве-
дущие российские инженеры-
железнодорожники разных наци-
ональностей. Изыскательскими 
работами на местности руково-
дил еврей Александр Иванович 
Верблюнер, во время строитель-
ства моста он был начальником 
технического отдела Управления 
по сооружению железнодорож-
ных линий АТЖД. Возглавлял уп-
равление главный инженер Григо-
рий Григорьевич Шахбудагов. Он 
происходил из семьи тифлисских 
армян. Немецкая фамилия была 
у его заместителя Р. Лоренца. На 
момент строительства Немецко-
го моста в Ставрополе работали 
русские начальник изыскатель-
ской партии Алексей Алексеевич 
Каширский и начальник 5-го учас-
тка Александр Васильевич Скля-
ров. Подрядчики Лащ и Мрочков-
ский были поляками. 

Официальное название Не-
мецкого моста – «арочный мост 
через р. Мамайку 2-ю на пикете 
100+3,46 версты 96», то есть на 
96-й версте от Армавира. Строил-
ся он по типу арочных мостов еще 
одного поляка, российского ин-
женера профессора Станислава 
Игнатьевича Белзецкого. Всего от 
Туапсе до Ставрополя было пост-
роено 12 подобных сооружений. 
Для каждого, исходя из местных 
условий, в техническом отделе 
разрабатывали исполнительный 
чертеж. У мостов варьируют вы-
сота, радиус скругления, коли-
чество пролетов, ширина ароч-
ных отверстий. Немецкий мост, 
например, несимметричен: раз-
мер арочного отверстия арма-

вирского, или южного, пролета 
6 саженей, а остальных трех – 8 
саженей. 

Вообще, нужно помнить, что 
железные дороги – объекты го-
сударственной важности. Еще в 
1913 году, а тем более во время 
войны, МПС по секретным цир-
кулярам собирало сведения обо 
всех иностранцах и российских 
немцах, задействованных на 
АТЖД. Отношение к ним было на-
стороженным. Может быть, поэ-
тому немецкие фамилии в штатах 
служб всех рангов встречаются 
весьма редко.

Из трех версий происхожде-
ния топонима «Немецкий мост» 
осталась одна – близость немец-
кой усадьбы. Она подтвердилась 
скоро и неожиданно. 

Но хотелось бы поставить все-
таки точку в теме присутствия 
пленных на строительстве Благо-
дарненской линии вообще и Не-
мецкого моста в частности. Впер-
вые 300 военнопленных привезли 
из Казанского военного округа в 
район села Петровского (ныне го-
род Светлоград) в мае 1915 года. 
В основном это были подданные 
Австро-Венгрии: славяне, румы-
ны, мадьяры. Немецкие фамилии 
попадались единично. В одной из 
очередных заявок подрядчики пи-
сали: «так как военно-пленные-не-
мцы в большинстве случаев рабо-
тать не желают, то необходимо для 
работы иметь военно-пленных-
славян или турок». Лащ запраши-
вал 200 землекопов. Славян боль-
ше не присылали. А с марта 1916 
года после успешных операций 
на Кавказском фронте на строи-
тельство линии стали регулярно 
привозить из Баку исключительно 
«турецких подданных». Первую 
партию из 60 пленных турок Лащ 
получил только в июле 1916 года, 
когда уже заливалось бетоном по-
лотно Немецкого моста.

Нина ГАЛЬФИНГЕР, 

главный хранитель фондов,

Валерий ОЛЬХОВСКИЙ, 

младший научный 

сотрудник Ставропольского 

государственного музея-

заповедника имени Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве.

Фото авторов.

Окончание следует.

Документ из фондов архивного отдела администрации 
муниципального образования города Армавира.

Полотно Немецкого моста в Ставрополе.



9№ 46 - 47,  14 МАРТА  2019 г.

Такие люди, как Альберт Эйн-
штейн, дарят миру не только 
новые научные открытия, но и 
новые взгляды на обыденные 
вещи. На век великого физика 
выпало немало испытаний: 
борьба за колонии и мировые 
войны, геноцид и революции, 
но до самого конца он оста-
вался непреклонным пацифис-
том, который хоть и изменил 
во многом свое мировоззре-
ние, но продолжал говорить о 
запрете любых вооруженных 
конфликтов.
В наше время, к сожалению, 

вопросы ядерного разоружения 
и мирного разрешения военных 
конфликтов, несмотря на семи-
мильные шаги научно-техничес-
кого прогресса, пока не решены. 
14 марта, в день рождения куль-
товой личности, вспоминаем его 
антивоенные высказывания и 
идеи о мире.

Эйнштейн уже в молодости 
твердо решил, что никогда не 
возьмет в руки оружие для убийс-
тва людей, поэтому в 1896 году он 
сначала отказывается от немец-
кого гражданства, а потом и от 
службы в швейцарской армии с 
помощью справки о косолапости 
и варикозном расширении вен. 
Сам он не раз высказывался про-
тив воинской повинности и назы-
вал ее узаконенным рабством.

И хотя Эйнштейн не участво-
вал в начавшейся вскоре Первой 
мировой войне, та жестокость, с 
которой шли боевые действия, и 
бессмыслие самого конфликта 
сделали из него не просто про-
тивника оружия и войны, а ярос-
тного пацифиста. В самом начале 
войны он сказал: «В такие време-
на, как наши, только и начинаешь 
понимать, к каким жалким тварям 
ты принадлежишь».

Однако коллеги ученого – об-
разованные люди – не просто 
оправдывали начатое кровопро-
литие, но и помогали изобретать 
новые орудия убийств и вести 
агитационную деятельность. 
Среди сторонников войны были: 
Фриц Габер – Нобелевский лауре-
ат и «отец химического оружия», 
его коллега Вальтер Нерст и даже 
Макс Планк. Все трое подписали 

Ученый, гений и «воинствующий пацифист»
14 марта - 140 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна

Прогулка под парусом. 
(coollib.com)

Эйнштейн в головном уборе индейского вождя. 
Аризона, 1931 г. (coollib.com)

Альберт Эйнштейн с любимым инструментом. 
(coollib.com)

«Манифест 93-х» (также печаль-
но известный как «Воззвание к 
культурному миру») – открытое 
письмо, о котором рассказывает 
Смит Дэниэл в книге «Думай, как 
Эйнштейн», опубликованное 4 ок-
тября 1914 года во всех крупных 
немецких газетах. Авторы высту-
пали в защиту действий Германии 
и объявляли о необходимости 
войны.

Альберт подписал ответную 
антивоенную петицию «Манифест 
к европейцам», которая так и не 
собрала достаточно подписей.

Но Эйнштейн не мог так прос-
то сдаться: в 1915 году он пишет 
эссе «Что я думаю об этой войне» 
и приступает к развитию концеп-
ции международной организации, 
которая имела бы достаточное 
влияние, чтобы контролировать 
правительства разных стран. Эту 
идею он пронесет сквозь года, но 
она так и останется лишь мечтой. 

Радикальный пацифизм Эйн-
штейна начал формироваться в 
20-е годы на фоне подъема на-
ционалистических настроений в 

Веймарской республике. Вплоть 
до своего отъезда в США он про-
двигал философию массового и 
безоговорочного разоружения: 
«Я не просто пацифист, – сказал 
он в одном из интервью во время 
поездки по Америке, – я воинс-
твующий пацифист».

Сторонников, которые не сло-
вом, а делом поддержали бы 
идеи физика-гения, было очень 
немного, даже Лига Наций со 
своей нерешительностью и по-
пыткой контролировать ход вой-
ны вызывала у Эйнштейна неко-
торое презрение. Он говорил: 
«Прописывание правил и огра-
ничений для ведения войны ка-
жется мне абсолютно бессмыс-
ленной задачей. Война не игра, 
поэтому ее нельзя, как игру, 
вести по правилам. Мы должны 
бороться против войны как тако-
вой. Наиболее эффективно люди 
могут бороться против института 
войны, создавая организации, 
призывающие к полному отказу 
от военной службы».

Реальностью становилось все 

то, чего Альберт Эйнштейн так 
опасался. В 1932 году во время 
Всеобщей конференции по ра-
зоружению в Женеве решались 
такие вопросы, как ограничение 
боеприпасов, которое, как писал 
сам Эйнштейн в журнале «The 
Nation», «не гарантирует защи-
ты». Он вновь призывает к со-
зданию международного суда, 
призывающего и даже принужда-
ющего к миру: «Такой суд, юрис-
дикцию которого все признают, 
должен обладать силой, способ-
ной заставить выполнять его ре-
шения». Однако дальше расчетов 
наступательной мощи авианосца 
при сбалансированном контроле 
над вооружениями дело не про-
двинулось. Эйнштейн даже лично 
приехал на конференцию, что-
бы раскритиковать бездействие 
происходящего и абсурдность 
«гуманной войны».

«Нельзя уменьшить вероят-
ность войны путем формули-
ровки правил ведения боевых 
действий, – сообщил он журна-
листам. – Мы все, каждый из нас, 

Эйнштейн и голуби. (www.fotokonkurs.ru)

должны забраться на крышу и 
громко объявить, что это пародия 
на конференцию!» 

А тем временем власть в Герма-
нии перешла к Адольфу Гитлеру. 
После 1933 года нога «унтермен-
ша-еврея» Альберта Эйнштейна 
никогда не ступит на немецкую 
землю. Только это событие и за-
ставило его несколько пересмот-
реть свои в згляды на ликвидацию 
понятия войны. И в 1947 году он 
заявляет: «Война будет всегда, 
пока жив человек».

На этом трансформация его 
мировоззрения не закончилась. 
В 1954 году в беседе с писателем 
Гербертом Фоксом Эйнштейн 
рассказал, как поменялась его 
философия из-за гитлеровского 
национал-социализма: 

«Я всегда был пацифистом, 
то есть отказывался признавать 
военную силу как средство для 
разрешения международных кон-
фликтов. Однако я полагаю, что 
цепляться за этот принцип безо-
говорочно было бы неразумно. 
Исключение должно делаться в 
случае, если враждебная сила уг-
рожает какой-либо нации полным 
уничтожением».

Однако идеи о создании меж-
дународной организации, кото-
рая «имела бы достаточно зако-
нодательной и исполнительной 
власти для сохранения мира», 
так и не покидали его, хотя ни 
Лига Наций, ни ООН не облада-
ли достаточной решимостью и 
влиянием, чтобы сохранять мир 
на планете. И даже спустя почти 
65 лет после смерти гения, кото-
рый всю жизнь посвятил науке и 
мечтал о мире во всем мире, его 
антивоенные идеи так и остают-
ся искренним, но безнадежным 
идеализмом, от которого отво-
рачивается все больше людей и 
государств, забывших кровавый 
ХХ век. Столетие, после каждого 
страшного события которого все 
нации единогласно повторяли: 
«Не допустить жертв и насилия 
снова!». Но некоторые продолжа-
ли вести гонку вооружений.

Нина ПОГРЕБНАЯ.

По материалам книги 

Айзексона Уолтера 

«Эйнштейн. Его жизнь и его 

Вселенная» и Смита Дэниэля 

«Думай, как Эйнштейн».
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СМОЛЕНСКАЯ  
ГУБЕРНИЯ
Смоленскую губернию в чис-

ле первых восьми учредил Петр 
I своим указом от 18 (по новому 
стилю - 29) декабря 1708 года. Ее 
площадь в несколько раз превы-
шала площадь нынешней области, 
а границы губернии проходили по 
территориям нынешних Тверской, 
Калужской и даже Тульской облас-
тей. Первоначально в состав но-
вой административной единицы 
входило 17 городов, из которых 
сегодня только четыре относят-
ся к Смоленщине - собственно 
Смоленск, Дорогобуж, Рославль 
и Вязьма. Большинство осталь-
ных сейчас являются районными 
центрами в соседних областях. 
В Тверской области это Белый, 
Старица и Зубцов; в Калужской 
- Мещовск, Мосальск, Козельск 
и Перемышль; в Тульской - город 
Одоев. Еще один город - Лихвин 
(ныне Чекалин Тульской области) - 
потерял статус районного центра в 
середине прошлого столетия. На-
конец, оставшиеся четыре насе-
ленных пункта ныне имеют статус 
сельских поселений. Это поселки 
Серпейск и Воротынск Калужс-
кой области и деревни Погорелое 
Городище и Борисово Городище 
Тульской области.

В таком виде Смоленская гу-
берния просуществовала всего 
пять лет. Уже в 1713 году ее терри-
тория вошла в состав вновь обра-
зованной Рижской губернии. При-
соединение смоленских земель к 
завоеванной Риге, очевидно, было 
вызвано необходимостью содер-
жания многочисленной армии. 
Кстати, само появление первых 
российских губерний историки 
связывают с ведением Северной 
войны 1700 - 1721 годов - четкая 
система давала возможность пла-
нировать налогообложение.

Спустя шесть лет, при новом 
административно-территориаль-
ном делении, территория бывшей 
Смоленской губернии выделялась 
в самостоятельную провинцию 
Рижской губернии в составе пяти 
дистриктов. В таком же составе 
Смоленская губерния была вос-
становлена в апреле 1726 года.

Границы губернии не менялись 
на протяжении последующих пяти 
десятилетий. Очередные измене-
ния были связаны с губернской 
реформой Екатерины II. За годы 
ее правления из прежних 23 рос-
сийских губерний и за счет вновь 
приобретенных территорий было 
образовано 50 наместничеств.

К Смоленскому наместничест-
ву в 1775 году были присоединены 
части Можайского уезда Москов-
ской губернии и Брянского уезда 
Белгородской губернии. В соста-
ве наместничества, помимо пяти 
старых, создавалось семь новых 
уездов. При этом бывшие двор-
цовые села Поречье, Ельня, Сы-
чевка, Каспля, Красное, экономи-
ческое село Рупосово и Гжатская 
пристань были преобразованы в 
уездные города. Спустя два года 
в новую систему административ-
но-территориального устройства 
внесли изменения: уездный центр 
из Рупосово был переведен в Юх-
новскую подмонастырскую слобо-

геральдическая  история  России

ЗАПАДНЕЕ   ЦЕНТРА
Мы продолжаем рассказ о губерниях и областях Российской империи, их возникновении, разви-

тии, становлении, их геральдических корнях. Сегодня наш маршрут по губерниям, расположенным  
западнее центра. Гербы, представленные в материале, из коллекции геральдиста.

ду (с переименованием послед-
ней в город Юхнов), а из Каспли - в 
село Духовщину.

Административно-террито-
риальная система окончательно 
утряслась лишь после смерти 
Екатерины II и воцарения Павла I. 
В 1796 году Смоленское намес-
тничество было преобразовано 
в губернию, а число уездов со-
кратилось до девяти. Духовщина, 
Ельня и Красный из уездных горо-
дов преобразовали в «заштатные 
города», территория их прежних 
уездов была распределена между 
остальными оставшимися

В таких границах и с таким де-
лением на уезды губерния просу-
ществовала с незначительными 
изменениями до революции. В 
первые же десятилетия советс-
кой власти границы всех губер-
ний и областей постоянно меня-
лись. Не стала исключением и 
Смоленщина.

В апреле 1918 года из Смолен-
ской, Витебской, Могилевской и 
Минской губерний была образо-
вана Западная область с центром 
в Смоленске. Спустя несколько 
месяцев область переименовали в 
коммуну. А в последний день 1918 
года в Смоленске была провозг-
лашена Белорусская Советская 
Социалистическая Республика, 
в состав которой первоначально 
входили Минская, Гродненская, 
Витебская и Смоленская губер-
нии. Правда, Смоленщина вхо-
дила в состав Белоруссии всего 
месяц - уже 2 февраля 1918 года 
ее территорию присоединили к 
РСФСР. В том же году Смоленщи-
на приросла частями Оршанского 
и Горецкого, а также почти це-
ликом Мстиславльским уездами 
Гомельской губернии. Но в 1922 
году Смоленская губерния лиши-
лась Юхновского уезда.

Первого октября 1929 года 
Смоленская губерния была упраз-
днена. Вместо нее создали огром-
ную Западную область с центром в 
Смоленске, в состав которой вош-
ли территории Смоленской, Брян-
ской, части Калужской, Тверской 
и Московской губерний, а также 
Великолукского округа Ленинг-
радской области. Западная об-
ласть подразделялась на восемь 
округов, которые, в свою очередь, 
состояли из 125 районов. В таком 
виде область просуществовала до 
1937 года.

8 декабря 1856 года был «Вы-
сочайше утвержден герб Смолен-
ской губернии. В серебряном поле 
черная пушка, лафет и колеса в зо-
лотой оправе, на запале – райская 
птица. Щит увенчан Императорс-
кою короною и окружен золотыми 
дубовыми листьями, соединенны-
ми Андреевскою лентою».

ПСКОВСКАЯ 
ГУБЕРНИЯ
Территория Псковской области 

принадлежит к древнейшим зем-
лям русского государства. Псков 
впервые упомянут в Новгородс-
кой летописи в 903 году. Псков-
ская область имеет древнейшую 
историю. В середине IX века око-
ло Пскова, в древнем Изборске, 
сидел на княжении легендарный 
Трувор - один из трех призванных 
на Русь варяжских князей. Отсюда 
родом княгиня Ольга, жена князя 
Игоря, и здесь, в Мирожском мо-
настыре, нашли список «Слово о 
полку Игореве». Здесь состоялся 
как полководец Александр Невс-
кий, перед этими землями выдох-
лось татаро-монгольское нашес-
твие, и преемственность русской 
культуры в XIII - XV веках во мно-

гом сохранена благодаря Пскову 
и его восточному соседу Новго-
роду. Псковская судная грамота 
шесть веков назад стала первым 
и полномасштабным памятником 
российского гражданского права. 
Отсюда же, из псковского Елеа-
заровского монастыря, в первой 
четверти XVI века старец Фело-
фей в письме псковскому дьяку 
Мисюрю Мунехину, переписанно-
му потом для Василия Третьего и 
Иоанна Грозного, провозгласил 
философско-государственни-
ческую теорию Москвы - третье-
го Рима. Здесь, еще до Полтавы, 
ждал шведов и собирался с сила-
ми Петр Великий. Здесь он осоз-
нал, что надо строить Петербург. 
Здесь похоронен Пушкин и отрек-
ся от престола Российской импе-
рии Николай Второй.

Система народовластия, сло-
жившаяся в период самосто-
ятельности Псковской земли, 
обеспечила расцвет ее экономи-
ки, культуры и искусства. Будучи 
самым демократическим краем 
на Руси, Псков внес исключитель-
но ценный вклад в общероссийс-
кую культурную и политическую 
сокровищницу. Академик Д. С. 
Лихачев в статье «Псков» писал: 
«В архитектуре, в живописи, в ле-
тописании, в самой политической 
мысли основной доминирующей 
силой Пскова было стремление к 
утверждению национальных тра-
диций».

С XIII по начало XVI века Псков-
ская земля существовала как са-
мостоятельная феодальная рес-
публика, которая вошла в состав 
единого Русского государства 
одной из последних в 1510 году. С 
1708 года Псков входил в Ингер-
манландскую (с 1710 года в Санкт-
Петербургскую) губернию. В 1719 
году эта губерния была разделена 
на 11 провинций, в том числе и 
Псковскую, территориально почти 
совпавшую с границами Псковс-
кой вечевой республики. Но уже 
в 1727 году Псковская провинция 
передается вновь образованной 
Новгородской губернии. Впервые 
собственно Псковская область 
была образована в 1722 году, 
центром ее на четыре года стал 
до того уездный город Опочка, в 
1777 году губерния превратилась 
в достаточно обширное, охватив-
шее даже Полоцк, Псковское на-
местничество, границы которого 
постепенно сокращались на севе-
ре и юге.

В XX веке сначала Гражданская 
война отняла у губернии на двад-
цать лет часть печорских земель в 
пользу Эстонии и Латвии,  затем 
в 1924 году южные уезды пере-
даются в Витебскую губернию. В 
1927 году Советское правитель-
ство ликвидировало Псковскую 
губернию, полностью включив ее 
в состав Ленинградской области, 
внутри которой были выделены 
имевшие значение для военного 

управления Псковский и Вели-
колукский округа. Псковская об-
ласть вернулась на карту СССР 23 
августа 1944 года и представля-
ла собой только северную поло-
вину «традиционных» псковских 
земель. До 1957 года южная их 
часть входила в Великолукскую 
область, ликвидированную при 
очередной кампании укрупнения 
административных образований. 
Но и после этого, в 1958 году, не-
сколько псковских районов были 
переданы в состав Новгородской 
и Калининской областей, а про-
цесс административного рефор-
мирования районов самой Псков-
ской области продлился до 1966 
года. Таким образом, только 50 с 
небольшим лет внешние границы 
области стабильны.

С конца IX и до XII века Псков, 
как составная часть обширных 
новгородских земель, входил в 
состав древнерусского государс-
тва - Киевской Руси. Когда же рас-
при и междоусобицы князей рас-
членили наследие святой княгини 
Ольги и Владимира Крестителя на 
множество «суверенных» земель, 
Псков отходит под юрисдикцию 
Великого Новгорода. При этом 
остается достаточно самосто-
ятельным городом, с которым, 
как ни с каким другим, считалось 
Новгородское вече при решении 
важнейших вопросов. 

Реальная, знаковая мощь 
Псковского вече рельефно про-
явилась уже в 1137 году, когда 
псковичи призвали на княжение 
изгнанного из Новгорода князя 
Всеволода Мстиславича, вну-
ка Владимира Мономаха. Этим 
политическим шагом псковичи 
открыто бросили вызов своему 
«старшему брату». Князь Всево-
лод был позднее причислен к лику 
святых.

Уже со второй половины XIII 
века, со времени княжения в го-
роде Довмонта, в крещении Ти-
мофея (1266 - 1299 годы), Псков 
фактически становится независи-
мым от Господина Великого Нов-
города.

Приграничное положение 
Пскова способствовало росту 
внешней торговли. Несмотря на 
постоянные столкновения с Ли-
вонским орденом, псковичи ус-
пешно торговали с Нарвой, Ри-
гой, Дерптом, Полоцком, позднее 
- с городами Ганзейского союза. 
Псков не только интенсивно пос-
тавлял свои товары в Западную 
Европу, но и являлся крупным 
передаточным пунктом товаров 
в русские города и княжества, а 
также в далекие восточные стра-
ны. На Запад из Пскова шли ка-
раваны с мехом, медом, воском, 
кожей, щетиной, салом, льном и 
т.д. С Запада иноземные купцы 
везли в Псков золото, серебро, 
медь, олово, свинец, сукно, по-
лотна, драгоценные камни, вина, 
пряности, пергамент. Вот в эти-
то полтора с лишним столетия, 
с 1348 по 1510 год, и расцвел на 
Русской земле удивительный фе-
номен - Псковская вечевая рес-
публика.

Ее государственное устройс-
тво походило на государственное 
устройство Новгорода. Верхов-
ным органом власти было вече. 
На вече могли приходить все сво-
бодные взрослые мужчины, гла-
вы семей и владельцы дворов в 
Пскове. Поэтому вече называют 
народным собранием. Но гос-
подствовали на вече бояре. Вече 
было высшим законодательным 
органом, только оно могло при-
нимать новые и отменять старые 
законы. В 1467 году вече утвер-

дило сборник законов Псковской 
республики - Псковскую судную 
грамоту. Вече объявляло войну 
и заключало мир, принимало и 
отправляло послов. На вече же 
решались важнейшие вопросы 
внутренней жизни Пскова. Вече-
вые собрания обычно происхо-
дили на площади перед Троицким 
собором. Созывались они звоном 
колокола, который висел на Тро-
ицкой звоннице.

К началу XVI века Псков фак-
тически утратил свою независи-
мость, но пока сохранял старые, 
вечевые порядки. Между тем 
большинство русских земель к 
тому времени уже было объеди-
нено Москвой и образовалось 
единое Русское государство. Но-
вый великий князь Василий III ре-
шил, что пришло время покончить 
с остатками самостоятельности 
Пскова.

В 1509 году в Псков был пос-
лан наместник - князь Иван Ми-
хайлович Репня-Оболенский. Он 
приехал тайно, не явился на вече 
и не принес ему присяги. Новый 
наместник отказался признавать 
псковские законы, он сам устанав-
ливал и собирал налоги с населе-
ния, судил псковичей без участия 
представителей вече, словом, 
вёл себя, как обычный городской 
наместник «государя всея Руси». 
Узнав, что великий князь в Новго-
роде, псковские бояре отправили 
туда своих послов с жалобами на 
нового наместника Репню-Обо-
ленского. Репня, в свою очередь, 
поехал к Василию III жаловаться 
на псковичей. Через несколько 
дней из Новгорода приехал посол 
Василия III Третьяк Далматов. По 
случаю его прибытия было созва-
но вече, и Третьяк объявил соб-
равшимся волю Василия III.

Когда наступил день 6 января 
1510 года, псковских посадни-
ков и бояр пригласили в кремль. 
Бояре Василия III объявили соб-
равшимся в Грановитой палате 
посадникам великокняжескую 
волю. Великий князь требовал 
уничтожения Псковского вече и 
должности посадников и распро-
странения на Псковскую землю 
московской системы управления. 
Это означало полную ликвидацию 
Псковской феодальной респуб-
лики и присоединение Псковской 
земли к Москве. Когда 13 января 
1510 года на глазах всего псковс-
кого люда «спустиша колокол ве-
чевой у святыя Троица», то начали 
собравшиеся, «на колокол смот-
ря, плакати по своей старине и по 
своей воли...». Как свидетельс-
твовал современник событий, ав-
тор знаменитой «Повести о псков-
ском взятии», не плакали только 
младенцы, сосущие молоко. Так, 
совершенно бескровно, указом 
великого князя Московского Ва-
силия III пало вольное, шумное, 
свободолюбивое Псковское вече 
- самый демократичный орган уп-
равления в средневековой Руси. К 
18-му веку относится админист-
ративное становление Псковской 
земли. По указу Петра I псковские 
земли включены в состав Ингер-
манландской губернии, переиме-
нованной в 1710 году в Санкт-Пе-
тербургскую. Указом Екатерины 
II в 1727 году Великолукская и 
Псковская провинции приписаны 
к Новгородской губернии. В 1772 
году Сенатом было объявлено об 
образовании Псковской губернии, 
что было узаконено указом импе-
ратрицы от 24 августа 1776 года. 
В составе губернии существовали 
уезды. По сути, еще в ХVIII веке 
были очерчены границы Псковс-
кой земли, которые сохранились 
до наших дней

8 декабря 1856 года был «Вы-
сочайше утвержден герб Псков-
ской губернии. В лазуревом поле 
золотой барс, над ним – выходя-
щая из серебряных облаков де-
сница. Щит увенчан Императорс-
кою короною и окружен золотыми 
дубовыми листьями, соединенны-
ми Андреевскою лентою»

Подготовил 

Виталий ЗАДОРОЖНЫЙ.
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06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Разворот над Атланти-

кой». Фильм 
В. Кобякова (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)

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

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

мы» (12+)
02.15 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03.05 Боевик «БОЙ С 

ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» 
(16+)

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

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Машина времени» 

(16+)
19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
 (12+)
21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(12+)
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (12+)
01.15 «Тайные знаки» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» (16+)
00.00 «Выход в люди» 
 (12+)
01.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 

(12+)

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

кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

09.05 Х/ф «ПИКАССО» 
 (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-

НИК»
12.05 Д/ф «Юрий Лобачев»
12.45 Черные дыры. Белые 

пятна
13.25 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
14.05 Д/ф «Сакральные 

места»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Александр 

Болдачев»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 «Звезды фортепиано 

XXI века»
18.30 «Липарские острова. 

Красота из огня и 
ветра»

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Тайна горного аэро-

дрома»
21.05 «Линия жизни»
22.05 Х/ф «ПИКАССО» 
 (16+)
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник-2»
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-

ДЕ»
02.05 «Тайна горного аэро-

дрома»

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

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 ЧМ по фигурному ката-

нию. Женщины. Произ-
вольная программа

15.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

16.45 «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 «U2. Концерт в Лондо-

не» (12+)
01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ» (12+)

03.10 «Модный приговор» 
(6+)

04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

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

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 

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

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

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

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

Прямой эфир» (16+)

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

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

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» (6+)
11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
14.15 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 

(18+)
01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 

(12+)
02.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВС-

ТВО» (16+)
04.35 М/ф «Лови волну!» 

(0+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

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

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

проект (16+)
23.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)

02.50 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» 

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

(16+)
02.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
03.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.10 «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 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 

Куба (16+)
12.10 Check-IN на Муз-ТВ 

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

(16+)
16.00 Засеки звезду (16+)
16.10 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы (16+)
17.05 PRO-клип (16+)
17.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)

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

(16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.30 BIG LOVE SHOW 2018 

г. (16+)
00.45 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
02.45 Золотая лихорадка 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Владимир 

Винокур. Смертельный 
номер» (6+)

09.00 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-

КОЙ НА ДОМ» (12+)
13.10 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (0+)
19.40 События
20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
 (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» (12+)
04.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
12.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ЧУМА» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

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

06.00 Д/с «Москва фронту» 
 (12+)
06.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (0+)
08.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» (0+)
11.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
02.30 Д/ф «Нормандия-Неман» 

(12+)
03.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
 (0+)
05.05 Д/с «Нюрнберг» (16+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (16+)
07.00, 07.55, 10.15 Новости
07.05 Все на Матч!
08.00 Фигурное катание. ЧМ. 

Танцы на льду. Ритм-танец
10.20 Биатлон (0+)
12.00 Новости
12.05 Футбол. ЧЕ-2020. Австрия 

– Польша (0+)
14.05 Новости
14.10 Футбол. ЧЕ-2020. Бельгия 

– Россия (0+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
17.10 «Бельгия – Россия. Live» 

(12+)
17.30 Все на футбол! Афиша 

(12+)
18.00 Новости
18.05 Биатлон
20.00 Баскетбол. «Химки» – 

«Маккаби» 
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Англия – 

Чехия
00.40 Все на Матч!
01.15 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира (0+)
02.00 Футбол. ЧЕ-2020. Болгария 

– Черногория (0+)
04.00 Смешанные единоборства

06.10, 17.25 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 
(США) (12+)

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

10.55 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (США) (12+)
12.55 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ» (США) (12+)
15.05 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 

(США) (16+)
20.10 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 

(США) (16+)
22.20 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 

(Великобритания-Франция-
США) (16+)

00.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 
(Великобритания-США) 
(16+)

02.25 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (США) (16+)

05.05 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(США-Великобритания) 
(16+)

06.20 Х/ф «СВАДЬБА» (Россия-
Франция-Германия) (16+)

08.35 Х/ф «ПОДЛЕЦ» (Россия) 
(16+)

10.35 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 
(Россия) (16+)

12.45 Х/ф «ОТРЫВ» (Россия) 
(16+)

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

16.20 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» (Россия) 
(12+)

18.05 Х/ф «КОРОЛЕВ» (Россия) 
(12+)

20.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД» (Россия) 

 (16+)
22.25 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ» (Россия) (12+)
00.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 

(Россия) (16+)
02.20 Х/ф «ТАНКИ» (Россия) 

(12+)
04.20 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

МАЗНОЙ ТРОПЕ» (Россия) 
(12+)

06.00, 13.45 Поехали на курорт 
(12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «День» для 

 слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 10.45, 13.30 Око госуда-
рево (16+)

07.25, 21.15 Свои мультфильмы. 
Грузовичок Лева (6+)

07.45 Прямой эфир
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 «Тайна ожившей исто-

рии» (12+)
14.45, 00.30 Д/ф «Без обмана» 

(16+)
17.45 Х/ф «Ванечка» (16+)
20.00, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.15 Д/ф «Наша марка» (12+)
22.00 Х/ф «В осаде» (16+)
23.30, 03.05 Музыка на Своем 

(16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Лимб» (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+)
12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
04.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
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01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Боевик «АНТИСНАЙ-

ПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИ-
ВАЦИЯ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+)
11.30 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
13.15 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
 (12+)
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(12+)
19.00 «Последний герой» 

(16+)
20.15 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
22.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)

00.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (16+)

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

03.00 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» 
(12+)

03.45 «Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне» 
(12+)

04.30 «Предсказания на 
30-ти языках. Эдгар 
Кейси» (12+)

05.15 «Тайные знаки» (12+)

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

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

(0+)
08.30 «Уральские пельмени» 

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

(16+)
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
14.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» (16+)
19.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)

07.05 М/ф
08.40 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД»
14.50 «Чавчувены. Побег в 

прошлое»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Красное и чер-

ное»
16.45 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
17.15 «Волга»
18.00 Л.Кулиджанов. Остро-

ва
18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
20.15 Д/ф «Солдаты-призра-

ки. Русские в Триесте»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о буду-

щем»
22.50 Клуб 37
00.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)
01.45 Д/ф «Красное и чер-

ное»
02.40 М/ф

05.00 «ЧП» (16+)
05.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

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

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» (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+)
23.20 «Международная 

пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)

05.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 
(12+)

08.10 «Играй, гармонь» (12+)
08.55 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 ЧМ по фигурному 

катанию. Танцы. Про-
извольная программа

12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» 

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

лионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 Концерт в Государс-

твенном Кремлевском 
дворце (12+)

23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 
(12+)

01.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

03.45 «Модный приговор» 
(6+)

04.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббo-
та»

08.40 Местное время. Суб-
бота

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

Ставропольский край
11.40 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)
04.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.30 Библейский сюжет

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

ем Медведевым» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Десять фотографий» (6+)
15.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
15.40 Д/ф «Страна Советов. 

Забытые вожди» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Д/ф «Страна Советов. 

Забытые вожди» (12+)
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» (16+)
22.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» (16+)
02.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-

ТНО» (12+)
04.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

06.00 Футбол. ЧЕ-2020. Албания 
– Турция (0+)

08.00 Футбол. ЧЕ-2020. Молда-
вия – Франция (0+)

10.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

10.30 Новости
10.35 Футбол. ЧЕ-2020. Португа-

лия – Украина (0+)
12.35 Все на Матч!
13.05 Фигурное катание. ЧМ
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.05 «Играем за вас» (12+)
16.35 Новости
16.40 Биатлон
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.50 Биатлон
19.55 Футбол. ЧЕ-2020. Гибрал-

тар – Ирландия
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Испания 

– Норвегия
00.40 Все на Матч!
01.15 Керлинг. ЧМ (0+)
03.15 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира (0+)
04.00 Футбол. ЧЕ-2020. Грузия – 

Швейцария (0+)

08.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 
(Великобритания-США) 
(16+)

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

12.05 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 
(США) (16+)

14.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (США) (16+)

17.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(США-Великобритания) 
(16+)

20.10 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ- 
ДА» (США-Великобрита- 
ния-Германия-Чехия) 

 (12+)
22.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(США) (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИ-

КАХ ПАЛЬЦЕВ» (Франция) 
(18+)

02.35 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(США) (16+)

04.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
 (Великобритания-США) 

(12+)

06.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД» (Россия) (16+)

08.25 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ» (Россия) (12+)

10.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 
(Россия) (16+)

12.15 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД-
КОВ» (СССР) (16+)

14.10 Х/ф «СВОЛОЧИ» (Россия) 
(16+)

16.10 Х/ф «ТАНКИ» (Россия) 
(12+)

18.05 Х/ф «ЛЕД» (Россия) (12+)
20.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (Россия) 

(16+)
22.05 Х/ф «МЕТРО» (Россия) 

(16+)
00.40 Х/ф «БЛОКБАСТЕР» (Рос-

сия) (12+)
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО- 

ДЕ АНГЕЛОВ» (Россия) 
(16+)

03.35 Х/ф «ПИТЕР FM» (Россия) 
(12+)

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

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

06.30, 22.55 Между делом (12+)
06.35, 18.05 Т/с «Астролог» (16+)
07.30, 10.10, 16.20 Свои мульт-

фильмы (0+)
08.00, 11.30, 20.30 Д/ф «Поче-

му Я» (12+)
08.30, 19.00, 05.25 С миру по 

нитке (12+)

09.00 Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные 
чудеса» (0+)

10.30 Ставропольский благовест 
(12+)

10.45 Детская развлекательная 
программа «Лепа» (6+)

11.00 Человек на своем месте 
(12+)

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

13.00,16.35 Бремя обеда 
 (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт 
 (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00, 02.20 Х/ф «Будни и празд-

ники Серафимы Глюкиной». 
Часть 1 (16+)

16.10, 20.15 Музыка на Своем 
(16+)

19.30, 23.00, 04.10 Т/с «Тут» 
(16+)

21.00 Х/ф «Тропы» (16+)
23.45 Х/ф «В осаде» (16+)
01.15 Д/ф «Лиза Алерт. Сигнал 

надежды» (12+)
01.40 Garage (16+)
03.30 Д/ф «Великая война не 

окончена» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(16+)
09.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
12.15 Х/ф «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» 

(16+)
12.20 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
13.25 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
17.45 Х/ф «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 

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

(16+)
22.55 «Предсказания: 2019» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД-

ЛОСТИ» (16+)
02.20 «Восточные жены в России» 

(16+)
03.55 «Miss Россия» (16+)
04.45 «Предсказания: 2019» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА» (0+)

07.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

суббота, 23.03

23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА-123» 
(16+)

01.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
03.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
04.55 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

07.30 М/ф «Аисты» (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 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ» (16+)
01.20 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.00 «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 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12.35 «Однажды в России» 

(16+)

17.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Тимура 

Каргинова» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 

(16+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

недели (16+)
07.20 Засеки звезду (16+)
07.30 Сделано в 90-х 
 (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 Караокинг (16+)
10.20 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
11.20 «Pro-обзор» (16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
13.00 10 самых (16+)
13.30 Золото (16+)
14.30 Жара в Баку 2018 г. 

Вечер Л. Успенской 
(16+)

16.30 Тор 30. Русский крутяк 
недели (16+)

19.00 BIG LOVE SHOW 
 2019 г. (16+)
23.00 Танцпол (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 

РУБЛЕЙ» (12+)
08.30 Православная энцик-

лопедия (6+)
09.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 

(12+)
10.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (0+)
13.15 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД-

НОГО ТЕАТРА» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД-

НОГО ТЕАТРА» (12+)
17.05 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Сербия. Расстрелять!» 

(16+)
04.25 «Удар властью. Вале-

рия Новодворская» 
(16+)

05.15 «Линия защиты» (16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» (16+)
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01.25 «Таинственная Россия» 

(16+)
02.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

(16+)
13.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 
 (12+)
15.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
(16+)

17.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТ- 
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 
(16+)

19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
(16+)

23.00 «Последний герой» 
(16+)

00.15 Ситком «Кабельное» 
(16+)

00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)

03.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (16+)

04.45 «Тайные знаки» 
 (12+)

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

кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «Hello! Звезды» 
 (16+)
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» (16+)
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА-123» 
(16+)

14.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.25 Х/ф «ТОР» (12+)
18.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» 

(16+)
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 

(18+)
03.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)

09.45 «Мы – грамотеи!»
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 Лоро Парк. Тенерифе
13.20 Д/с «Маленькие секре-

ты великих картин»
13.50 Х/ф «ДУЭЛЬ, В 

КУКОЛЬНОЙ СТРАНЕ, 
НОВЕЛЛЫ»

15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком»
17.40 «Ближний круг Влади-

мира Панкова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД»
21.45 «Белая студия»
22.25 Опера Дж.Верди 

«Аида»
01.15 Д/ф «Солдаты-призра-

ки. Русские в Триесте»
02.00 Лоро Парк. Тенерифе
02.40 М/ф

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!». Суперсе-

зон (6+)
22.40 Комедия «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ» (0+)
00.25 «Брэйн ринг» (12+)

05.40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРЬЕР» (продол-

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

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.00 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(16+)
15.00 «Главная роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Русский керлинг» 

(12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
22.30 «Что? Где? Когда?». 

Весенняя серия игр 
(16+)

23.40 Комедия «ОН И ОНА» 
(18+)

02.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ»

04.20 «Контрольная закупка» 
(6+)

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешает-

ся»
14.00 «Далекие близкие» 

(12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ 

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

(12+)
01.30 «Далекие близкие» 

(12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (16+)

07.00 Т/с «СИТА И РАМА»
09.15 «Обыкновенный кон-

церт»

13.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
(12+)

14.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)
03.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

(16+)
04.10 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ-

НА» (16+)

06.00 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция 
– Румыния (0+)

08.00 Биатлон (0+)
08.50 «Бельгия – Россия. Live» 

(12+)
09.10 Футбол. ЧЕ-2020. Босния 

и Герцеговина – Армения 
(0+)

11.10 Новости
11.20 Футбол. ЧЕ-2020. Италия – 

Финляндия (0+)

13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
14.30 «Играем за вас» (12+)
15.00 Новости
15.05 Биатлон
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. Уэльс – 

Словакия
18.55 Биатлон
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия 

– Хорватия
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Нидер-

ланды – Германия
00.40 Все на Матч!
01.15 «Кибератлетика» (16+)
01.45 Фигурное катание (0+)
04.00 Профессиональный бокс

06.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) 
(12+)

08.05 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(США) (16+)

10.00 М/ф «Хранитель Луны» 
(Франция) (6+)

11.40 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 
(США-Великобритания-
Германия-Чехия) (12+)

14.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(США) (16+)

15.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (США) 
(12+)

17.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (Вели-
кобритания-США) (12+)

20.10 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (США) 
(12+)

21.55 Х/ф «2+1» (Франция-Вели-
кобритания) (16+)

00.10 Х/ф «ДВОЙНИК» ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ, «ЧЕРНАЯ» (18+)

02.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬ-
НОСТИ» (США) (18+)

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

06.20 Х/ф «ПЯТНИЦa» (Россия) 
(16+)

08.05 Х/ф «МЕТРО» (Россия) 
(16+)

10.45 Х/ф «БЛОКБАСТЕР» (Рос-
сия) (12+)

12.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ» (СССР) 
(12+)

14.25 Х/ф «ЛЕД» (Россия) (12+)
16.45 Х/ф «ПИТЕР FM» (Россия) 

(12+)
18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ» (Россия) (16+)
20.20 Х/ф «ЖАRА» (Россия) (16+)
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (Россия) 

(16+)
00.25 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 

(Россия) (18+)
02.30 Х/ф «ПОДЛЕЦ» (Россия) 

(16+)
04.20 Х/ф «СВАДЬБА» (Россия-

Франция-Германия) (16+)

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

06.30, 22.55 Между делом (12+)
06.35, 18.05 Т/с «Астролог» (16+)
07.30, 16.20 Свои мультфильмы. 

Грузовичок Лева (6+)
08.00, 11.30, 20.30 Д/ф «Поче-

му Я» (12+)

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

09.00 Мф «Смелый большой 
панда» (0+)

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

поехать в …(12+)
13.00, 16.35 Бремя обеда 
 (12+)
13.30 Человек на своем месте 

(12+)
14.00 Око Государево (16+)
14.15 Парламентский вестник 

(12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00, 02.20 Х/ф «Будни и празд-

ники Серафимы Глюкиной». 
Часть 2 (16+)

16.10, 20.15 Музыка на Своем 
(16+)

19.30, 23.00, 04.10 Т/с «Тут» 
(16+)

21.00 Х/ф «Дориан Грей» 
 (16+)
23.45 Х/ф «Торопы» (16+)
01.30 Garage (16+)
03.30 Д/ф «Без обмана» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
10.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
13.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ» (16+)
02.35 «Miss Россия» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(12+)
13.00 Новости дня

воскресенье, 24.03
05.30 «6 кадров» (16+)

08.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 
БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ» (12+)

11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» (16+)

13.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (16+)

18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)

20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

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

ний» (16+)

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

(16+)
12.30 «Комеди клаб. Дайд-

жест» (16+)
13.30 «Комеди клаб» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(16+)

03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

08.00 Караокинг (16+)
09.00 «Pro-обзор» (16+)
09.35 ЯНАМузТВ (16+)
10.30 Икона стиля (16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Ждите ответа (16+)
12.30 Премия Муз-ТВ 2008 г. 

(16+)
18.15 Отпуск без путевки. 

Куба (16+)
19.15 «Партийная ZONA» 

(16+)
21.00 ЯНАМузТВ (16+)
22.00 URBAN. Музыка боль-

ших городов 2019 г. 
(16+)

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

05.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Короли эпизода. 

Юрий Белов» (12+)
08.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА» (0+)

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

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» (16+)
16.40 «Прощание. Виталий 

Соломин» (16+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
21.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)
00.05 События
00.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)
01.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 

(0+)
03.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-

МЯ» (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фур-

цева» (12+)

05.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)

07.15, 10.00 «Светская 
хроника» (16+)

08.05 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

11.00 «Вся правда о колбасе» 
(16+)

12.00 «Неспроста. Здоровье» 
(16+)

13.05 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний» 
(16+)

14.05 «Сваха» (16+)
14.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
02.20 Д/с «Страх в твоем 

доме» (16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении в комитете городского хозяйства администрации 
города Ставрополя конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 
проводит конкурсы на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы (далее – конкурсы):

- первого заместителя руководителя комитета городского хозяйс-
тва администрации города Ставрополя;

- заместителя руководителя комитета городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному слу-
жащему), претендующему на замещение вакантных должностей пер-
вого заместителя руководителя комитета городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя и заместителя руководителя комитета 
городского хозяйства администрации города Ставрополя, к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы, ста-
жу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навы-
кам:

наличие высшего профессионального образования не ниже уровня 
специалиста, магистратуры;

наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих 
диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи такого диплома устанавливаются  квалификационные тре-
бования к стажу муниципальной службы или стажу по специальности 
не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы 
по специальности , направлению подготовки;

знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края; основ законодательства Российской 
Федерации и Ставропольского края о местном самоуправлении и 
муниципальной службе; основ государственного и муниципального 
управления; Устава муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края; правовых актов, регламентирующих вопросы, 
соответствующие направлениям деятельности администрации города 
Ставрополя, применительно к исполнению должностных обязанностей 
муниципального служащего; норм служебной, профессиональной эти-
ки и правил делового поведения;

наличие профессиональных навыков эффективного планирования 
рабочего времени; владения современными технологиями работы 
с информацией и информационными системами; составления до-
кументов аналитического, делового и справочно-информационного 
характера; делового и профессионального общения; анализа и сис-
тематизации информации, документов; подготовки профессиональ-
ных заключений и рекомендаций; подготовки заседаний, совещаний и 
других форм коллективного обсуждения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание 
участвовать в конкурсах, представляет на бумажном носителе в отдел 
правового и кадрового обеспечения комитета городского хозяйства 
администрации города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзер-
жинского, 116в/1, кабинет 27, следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, утвержден-
ной приказом комитета городского хозяйства администрации города 
Ставрополя от 12.12.2012 № 116-к;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии размером 3 x 4 
см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяю-
щего личность, с предъявлением подлинника (соответствующий доку-
мент в том числе предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность и трудовой 
стаж;

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина (муниципального служащего) – о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о повышении квалификации, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 
(заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) забо-
левания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению) по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осущест-
вляются в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня 
опубликования настоящего объявления включительно, ежедневно с 
понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурсов – 24.04.2019 года.
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 

116в/1.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (http://ставро-
поль.рф/regulatory/vacancies/objav_konkurs.php), а также уточнить по 
телефону: 35-72-48.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
(комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя)

_____   20     г.                             г. Ставрополь                                           № ___

____________________________________________________________________
(наименование органа администрации города Ставрополя)

в лице _____________________________________________________________  
____________________________________________________________________

(наименование должности, фамилии, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________________
_______________________, именуемый в дальнейшем «Работодатель», 
ИНН _______________________________, КПП __________________________, 
ОКПО _________________, ОГРН ________________, с одной стороны, и 
гражданин(ка) Российской Федерации
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)      

дата рождения, проживающий(ая)  по адресу ________________________
____________________________________________________________________

(место регистрации и место жительства)
паспорт: серия ______№ ______, выдан ______________________________,

                                                                                 (когда и кем выдан)
страховое свидетельство № _______________, ИНН ____________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий тру-
довой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора  

1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, 
назначается на должность     _______________________________________

                                                                  (наименование должности)
и берет на себя обязательства, связанные с прохождением муници-
пальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского 

края должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к 
_________ группе должностей.

4. Дата начала работы _______________.
5. Местом работы Муниципального служащего является __________

___________________________________________________________________.
6. Настоящий договор заключается на неопределенный срок. 
7. В целях проверки соответствия Муниципального служащего по-

ручаемой работе, ему устанавливается испытательный срок продол-
жительностью _____________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности,  предус-
мотренные статьями 11, 12 Федерального закона от 02 марта 2007 г.  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами о муниципальной службе Российс-
кой Федерации, Ставропольского края, в том числе право расторгнуть 
настоящий договор и уволиться с муниципальной службы по собствен-
ному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной фор-
ме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по 
должности муниципальной службы, предусмотренные законами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, положениями о структур-
ных подразделениях администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города 
Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе соблюдать огра-
ничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, установленные федеральными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со ста-
тьей 89 Трудового кодекса Российской Федерации на защиту своих 
персональных данных, хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя

11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения долж-

ностных обязанностей, возложенных на него настоящим договором, 
положениями о структурных подразделениях администрации города 
Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов администрации города Ставрополя, должностной инструкцией, а 
также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка адми-
нистрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффек-
тивное исполнение должностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной от-
ветственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными 
законами, законами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города Ставрополя.

12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-тех-

нические условия, необходимые для исполнения должностных обязан-
ностей;

2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему соци-
альных гарантий, установленных федеральными законами, законами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя и настоящим договором;

3) соблюдать законодательство о муниципальной службе Россий-
ской Федерации, Ставропольского края и условия настоящего дого-
вора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными 
законами, законами Ставропольского края и муниципальными право-
выми актами города Ставрополя;

5) хранить, использовать и передавать персональные данные Му-
ниципального служащего в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и иными федеральными законами.

4. Оплата труда 

13. Муниципальному служащему устанавливается должностной ок-
лад в соответствии со штатным расписанием в размере _____ рублей.

14. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные вы-
платы:

1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до _____ процен-
тов должностного оклада;

2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельнос-
ти (муниципальной службы) в размере до _____ процентов должност-
ного оклада;

3) денежное поощрение в размере _____ процентов должностного 
оклада;

4) премия по результатам работы в размере до ____ процентов 
должностного оклада.

Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат 
устанавливается локальными правовыми актами администрации го-
рода Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», решени-
ем Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об 
утверждении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, 
депутатов Ставропольской городской Думы, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города 
Ставрополя», Коллективным договором администрации города Став-
рополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя, законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми акта-
ми города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии 
с решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. 
№ 553 «Об утверждении Положения об оплате труда главы города 
Ставрополя, депутатов Ставропольской городской Думы, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих города Ставрополя», Коллективным договором администрации 
города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя Муниципальному служа-
щему могут выплачиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, по-
четное звание индексируются в порядке и размерах в соответствии с 
законодательством Ставропольского края, муниципальными правовы-
ми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

17. Муниципальному служащему устанавливается ненормирован-
ный служебный день.

18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительнос-

тью ____ календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 
2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае»;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-
рованный служебный день продолжительностью _____ календарных 
дней и иные отпуска в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми акта-
ми города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности,
 гарантии, компенсации и льготы

19. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие 
организационно-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей.

20. Муниципальному служащему предоставляются основные со-
циальные гарантии, а при определенных условиях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края о муниципальной службе, дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются компенсации 
и льготы, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами горо-
да Ставрополя, за профессиональную деятельность.

7. Ответственность Сторон договора,
изменение и дополнение договора, прекращение договора

22. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в случае несоблюдения 
положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий до-
говор по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего 

договора Муниципальный служащий уведомляется об этом в письмен-
ной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, 
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

25. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, дейс-
твующим законодательством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

26. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по 
соглашению Сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экзем-
пляр хранится Работодателем в личном деле Муниципального служа-
щего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.

Работодатель
__________________________________                              

(наименование должности)
___________________________Ф. И.О.
«___» ______________________   20    г.

Муниципальный служащий
____________________________
                     (Ф.И.О.)
____________________________
                   (подпись)
«___»  ________________    20    г.

   М.П.

Адреса сторон:

   ______________________________
   ______________________________

____________________________
____________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный служащий 
ознакомлен с Правилами внутреннего трудового распорядка адми-
нистрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов администрации города Ставрополя, иными 
локальными актами, непосредственно связанными с трудовой де-
ятельностью Муниципального служащего, Коллективным договором 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя.

Второй экземпляр настоящего договора получен:
___________________________________________________________________

(Ф.И.О. Муниципального служащего, подпись)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.03.2019                                               г. Ставрополь                                                      № 591 

О признании утратившим силу постановления администрации города Ставрополя от 

26.08.2013 № 2852 «Об утверждении порядка охраны и использования особо охраняемых при-

родных территорий местного значения на территории муниципального образования города Став-

рополя Ставропольского края»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 26.08.2013 
№ 2852 «Об утверждении порядка охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

официальное опубликование
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Реклама

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георги-
евной (ООО «ГЕОСФЕРА»), Ставропольский край, Трунов-
ский район, с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: 
ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030503:21, расположенного: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ПКЗГ «Восток», № 15, № кадастрового квартала 
26:12:030503.

Заказчиком кадастровых работ является Осипов В.А., 
Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Ворошилова, 
5а, кв. 113, тел. 8-905-442-94-86.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 15 апреля 2019 г. 
в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 14 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 14 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, гск «Восток» уч. № 16, 
с кадастровым номером 26:12:030503:423, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, гск «Восток», дом 14, с кадастровым но-
мером 26:12:030503:422.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петковой Людмилой Николаевной (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-10-80, почто-
вый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8(8652)577477,  адрес электронной почты:  e-mail- geomerask@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021517:66, расположенного по адресу: РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, улица Свободная, 168, выполняются  кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Скоков Михаил Яковлевич. Контактный телефон 8-928-968-02-70, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Свободная, 168. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Свободная, 168, 16 апреля 2019 года в 15:00.

 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 марта 2019 г. по 16 апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
131. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: переулок 
Апрельский, 31а, с кадастровым номером 26:12:021517:53, и улица Свободная, 166, с кадастровым номером 26:12:021517:67. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                                       76

ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

14 МАРТА, ЧЕТВЕРГ. Облачно с прояснени-

ями, возможны осадки. Температура 0
о
С...+6

о
С, 

ветер восточный 2...7 м/с, давление 717...714 мм 

рт. ст.

15 МАРТА, ПЯТНИЦА. Облачно с прояснениями, возможен дождь. Темпе-

ратура 0
о
С...+4

о
С, ветер восточный, юго-восточный 5...8 м/с, порывы до 19 м/с , 

давление 718...717 мм рт. ст.
Использованы данные сайта gismeteo.ru

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru

Расходы населения в феврале 
увеличились на 1,9%, опередив 
инфляцию 
Расходы населения в феврале увеличились на 1,9%, что 
почти пятикратно превосходит инфляцию, рассчитанную 
Росстатом в размере 0,4%. При этом за месяц жители Рос-
сии потратили на 7,2% больше, чем в 2018 году, что также 
опережает размер накопленной за год инфляции в 5,2%. 
Об этом свидетельствуют результаты исследования хол-
динга «Ромир», сообщает Газета.ru. 
По данным «Ромира», рост среднего чека и увеличение 

доли затрат на продукты составил в феврале до 54%, тог-
да как три месяца назад -  50%.

Главная причина роста расходов – увеличение цен 
вследствие повышения НДС с начала года с 18 до 20%. 
Дополнительный фактор, который сыграл в пользу повы-
шения трат, – праздники. На февраль приходятся День 
святого Валентина и День защитника Отечества. Кроме 
того, многие начинают готовиться к предстоящему Меж-
дународному женскому дню заранее, примерно с середи-
ны февраля.

В целом номинальные расходы россиян вышли на са-
мый высокий уровень для февраля за все последние 
годы наблюдений. Более того, и реальные расходы, то 
есть очищенные от инфляции, также оказались самыми 
высокими за все годы наблюдений. Значение реальных 
расходов совпало с аналогичными данными за 2017 год и 
превзошло показатели остальных лет, когда проводились 
наблюдения.

Реальные доходы населения в январе 2019 года снизи-
лись на 1,3% по сравнению с январем 2018 года и пада-
ют пятый год подряд. В последний раз они росли в 2013 
году.

Суды начали взыскивать выплаты 
по ОСАГО сверх расчетной 
компенсации
Жителю Ставропольского края удалось взыскать со стра-
ховой компании выплату по ОСАГО, размер которой рас-
считан не по ценам Российского союза автостраховщиков 
(РСА), такое решение опубликовал на сайте Минераловодс-
кий городской суд Ставропольского края, сообщает газета 
«Ведомости».
Потребитель не согласился с размером компенсации, 

которую ему выплатила страховая компания, и обратился 
в суд,  а в качестве аргумента привел решение Верховного 
суда. 

В материалах суда говорится, что речь идет о конфлик-
те между УФАС Татарстана и РСА, который возник в апре-
ле 2016 года. Тогда служба установила, что справочники 
составлены с нарушениями, и предписала РСА их устра-
нить.  В конце прошлого года РСА нарушение признал и 
исполнил предписание. В начале февраля представитель 
УФАС сообщил газете «Ведомости», что благодаря этому 
предписанию страховщики должны произвести перерас-
чет всех страховых выплат, которые пришлись на убытки 
по ОСАГО с 13 апреля 2016 г. по 30 ноября 2018 г. вклю-
чительно, если на перерасчете выплат будут настаивать 
страхователи.

Истец из Ставропольского края потребовал провес-
ти судебную автотовароведческую экспертизу, чтобы 
установить стоимость ремонта на день ДТП только на 
основании единой методики Центробанка, без исполь-
зования справочников РСА. Экспертиза показала, что 
реальный ущерб был занижен.  Минераловодский го-
родской суд признал, что страховщик нарушил обяза-
тельства по договору ОСАГО при определении стои-
мости ремонта. Со страховой компании была взыскана 
недоплаченная часть компенсации, а также несудебные 
расходы. 

Обслуживание ипотеки  
требует все больше средств 
заемщиков
 За год величина семейного дохода, при котором обслу-
живание среднего жилищного кредита не превращается 
в проблему, выросла на 10,8%, говорится в исследовании 
Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сообщает 
«Российская газета». 
Аналитики исходили из того, что относительно ком-

фортным является величина платежей по ипотеке, не 
превышающая трети месячного семейного дохода, то 
есть 71,7 тысячи рублей при среднем размере кредита 
по ипотеке в 2,34 миллиона рублей. В марте 2018 года 
для этого хватало 64,7 тысячи при средней ипотеке в 
2,01 миллиона.

В числе причин увеличения рекомендованного дохо-
да для обслуживания ипотеки эксперты называют рост 
среднего размера кредита. Он увеличился прямо пропор-
ционально снижению банками размера первоначального 
взноса по ипотеке, отмечает генеральный директор НБКИ 

Александр Викулин. Таким образом, с одной стороны, до-
ступ граждан к кредитным ресурсам банков несколько уп-
ростился, а с другой — выросло тело кредита и объемы 
ежемесячных платежей по ним, поясняет Викулин.

Заемщикам стоит помнить, что, решаясь взять ипотеку, 
человек накладывает на себя многолетние финансовые 
обязательства (средний срок выплаты ипотеки в России 
составляет чуть более 17 лет). Как подчеркнул Викулин, 
важно планировать свои финансы таким образом, чтобы 
выплаты по кредиту были по возможности комфортны-
ми, а остаток средств позволял поддерживать привычный 
уровень жизни. 

За 2018 год россияне накопили 
3 трлн рублей
 Общий объем сбережений российских граждан достиг 
33,6 трлн рублей, а за прошлый год они накопили 3 трлн 
рублей. Это на 9,4% больше, чем в 2017 году, свидетельс-
твуют данные Росстата, сообщает газета «Известия». Тра-
диционно большую часть денег граждане предпочли хра-
нить на банковских вкладах — 22,3 трлн рублей. В наличных 
россияне держат только 6,2 трлн рублей, а в ценных бума-
гах — 5 трлн рублей.
При этом темпы прироста сбережений в 2018 году по 

сравнению с предыдущим годом замедлились (в 2017 
году накопления россиян выросли на 12,4%). Это было 
вызвано снижением ставок по вкладам. Кроме того, на-
селение переходило от сберегательной модели поведе-
ния к потребительской и реализовывало отложенный в 
кризисные 2014–2016 годы спрос на крупные покупки.

В Центробанке в прошлом году  фиксировали склон-
ность населения к большим тратам. Потребительская 
модель поведения во многом была обусловлена необ-
ходимостью обновлять товары длительного пользова-
ния, пояснил первый заместитель директора Института 
актуальной экономики Иван Антропов. По его словам, в 
2019 году население может вернуться к накопительной 
модели поведения. Причиной смены настроения граж-
дан станет повышение ключевой ставки, которая, в свою 
очередь, потянет вверх ставки по депозитам.

Центробанк прогнозирует по-прежнему положитель-
ные темпы роста потребления населения и в этом году. 
Однако в пресс-службе регулятора отметили, что повы-
шение НДС, замедление увеличения доходов экономики 
от экспорта, а также некоторое снижение темпов роста 
кредитования все-таки могут оказать сдерживающее 
влияние на потребительскую активность.
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16 МАРТА

Реклама

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.

КАРТИНЫ ГРЕЧИШКИНА: «Архыз» (134 см х 
175 см), «Церковь» (132 см х 170 см), «Тебер-
да» (178 см х 500 см). Тел. 8-928-301-73-73.

179

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                               50

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                              198

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
180

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Недорого. 
Гарантия. Тел. 8-962-457-57-21.                         191

ТЕЛЕАНТЕННЫ. ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.
7

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-41-82-824.                                             206

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
199

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                             127

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-

НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.             131

КОЗЫРЬКИ. НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБО-

НАТА. Тел. 8-909-750-44-77.                  203

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                                1091

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                           58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Недорого. 
Тел. 47-47-47.                                                             188

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.      1091

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
1091

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел. 61-18-14.                                                           72

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел. : 8-962-452-90-35, 629-035.

ГРУЗЧИКА. Тел. : 8-962-452-90-35, 
8-906-468-29-22.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

срочно ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВО-

ДИТЕЛЯ (торговля). Тел. 8-962-449-74-16.    204

ОХРАННИК В ОФИС. Тел. 8-988-758-51-56.
68

РАБОТА до 1500 руб./день. 
Тел. 8-906-472-97-39.                                                 68

ДИСПЕТЧЕР, 18 000 руб. 
Тел. 8-988-758-51-53.                                               68

КАДРОВИК В ОТДЕЛ. Тел. 8-905-463-81-54.
190

СПЕЦИАЛИСТ С ОПЫТОМ ПРЕПОДАВАНИЯ. 

Тел. 8-918-744-14-76.                                                190

РАБОТА С ОПЫТОМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

Тел. 8-918-744-14-76.                                                 190

ТРЕБУЮТСЯ ТОРГОВЫЕ РАБОТНИКИ в офис. 
Тел. 8-905-463-81-54.                                                190

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОТРУДНИК 

В ОТДЕЛ. Тел. 8-905-463-81-54.                          190

ПОМОЩНИК ПСИХОЛОГА. Переподгото-
вим, оформляем (ТК РФ), 23100 руб. 
Тел. +79881197516.                                              74

ОПЕРАТОР Call-ЦЕНТРА, обучение, подра-
ботка, 23100 руб.Тел. +79881197516.                74

подРАБОТкА, офис, до 1500 руб. 
Тел. +79881197516.                                          74

ОФИС-ПОМОЩНИК В КОММЕРЧЕСКУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ, 24100 руб. 
Тел. +79881197516.                                                  74

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. 
Тел. +79887346993.                                                   74

ОФИСНАЯ РАБОТА, срочно. 
Тел. +7-98873-46-993.                                             74

РАБОТА ДЕЛОВЫМ ЛЮДЯМ, офис. 
Тел. +7-988-734-69-93.                                             74

ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА, офис. 
Тел. +79887346993.                                                   74

РАБОТА ОТСТАВНЫМ ВОЕННЫМ, офис. 
Тел. +79887346993.                                                   74

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Тел. +79887346993.                                                    74

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 68-19-86.                                                           187

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

Фирме «ПАНАЦЕЯ» 
требуется фармацевт. 

 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  47-12-57.     
377

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с Фе-
деральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.          217

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

И ВЕТЕРАНОВ АКАДЕМИИ!

Вход свободный.

16 марта 
во Дворце детского творчества 
(ул. Ленина, 292) в 11.00 

состоится ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ  
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ВАСИЛИЯ СКАКУНА 

«Я ХУЛИГАН СОВЕТСКОГО СОЮЗА», «Я ХУЛИГАН СОВЕТСКОГО СОЮЗА», 
совмещенная с концертом-представлением 
Академии здорового образа жизни.

Реклама
Реклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

14, чт.                                                                                                                                  А. Сумбатов-Южин

СОКОЛЫ И ВОРОНЫ (12+)
Мелодрама в 2-х действиях. Начало: 18.00. Окончание: 20.00

15, пт. ПРЕМЬЕРА                                                                                                                               Г. Сорокин

ФИРС (16+)
Пьеса в 2-х частях. Начало: 18.30. Окончание: 20.50.                             Реклама
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