
№ 52 - 53 (6664 - 6665)  21 МАРТА  ЧЕТВЕРГ  2019 ГОД WWW.VECHORKA.RU

ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ  25 – 31 МАРТА

Следующий номер «ВС» 
выйдет в субботу, 23 марта

Большие спортивные стройки 
появились здесь в результате 
рабочего диалога правитель-

ства края с федеральным цент-
ром: половина финансирования 
обеспечена из российской казны 
в рамках федеральной целевой 
программы развития спорта. Ос-
тальные средства вложены из 
краевого и муниципального бюд-
жетов. 

Строительство объектов было 
начато в 2017 году. Сейчас оно 
практически завершено – закан-
чиваются отделочные работы. 
Ввод в эксплуатацию заплани-
рован на апрель 2019 года. Гла-
ва края осмотрел новые здания. 
Каждое по-своему является уни-
кальным для Ставрополя и долго-
жданным для спортивной обще-
ственности. 

Раньше в краевом центре не 
существовало круглогодичной 
учебно-тренировочной площад-
ки для занятий лёгкой атлетикой. 
Все чемпионы прошлых лет раз-
вивали свои спортивные навыки 
на стадионе «Динамо» и других 
подобных аренах, режим работы 

С 1 января текущего года в России начал работать фе-
деральный проект «Старшее поколение». Его цель – уве-
личение продолжительности здоровой жизни до 67 лет. 
Проект рассчитан на период до 31 декабря 2024 года.

К реализации проекта подключился и  наш край. Со-
ветом по проектной деятельности при губернаторе ут-
вержден региональный проект «Обеспечение системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения в Ставропольском крае». Как будет вес-
тись работа, что будет предприниматься для достижения 
поставленной цели – об этом нашему корреспонденту 
рассказывает директор краевого центра социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов кан-
дидат социологических наук Галина Шпак. 

– По данным статистики, доля людей старше трудоспо-
собного возраста на Ставрополье с 2019 по 2024 год увели-
чится  с 24,9 до 26,5 процента и составит 724300 человек. 
Сегодня мы наблюдаем увеличение доли пожилых людей  
старше 80 лет, сохранение более высокой продолжитель-
ности жизни у женщин по сравнению с мужчинами. Ясно, 
что эти обстоятельства диктуют все более растущий спрос 
на медицинские и социальные услуги. И он будет  ежегод-
но возрастать, в связи с чем и возникла необходимость 
разработки и внедрения более эффективных технологий 
работы с пожилыми людьми. Ее цель – увеличить продол-
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ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

КРУПНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ОТКРОЮТ В СТОЛИЦЕ КРАЯ В ЭТОМ ГОДУ
В рамках рабочей поездки губернатор Владимир Владимиров осмотрел 
готовящиеся к открытию новые спортивные объекты в краевом центре. 
Это легкоатлетический манеж и физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Юг-Арена», расположенные на территории училища олимпийс-
кого резерва. 

которых сильно зависел от пого-
ды. Связанные с этим проблемы 
навсегда уйдут в прошлое с появ-
лением крытого легкоатлетичес-
кого манежа. Его общая площадь 
составляет 5,7 тысячи квадратных 
метров. Из них 4 тысячи квадрат-
ных метров – непосредственно 
предназначены для занятий спор-

том. Здесь расположены 200-мет-
ровая беговая дорожка, дорожки 
для спринта, сектора для прыжков 
с шестом, прыжков в высоту, тол-
кания ядра и других дисциплин. 

Спортивным «прорывом» ста-
нет и открытие ФОК «Юг-Арена». 
Его основная «специализация» 
– игровые виды спорта: гандбол, 
баскетбол, мини-футбол и дру-
гие. ФОК станет первой в Ставро-
поле площадкой, которая будет 
соответствовать международно-

му стандарту по этим дисципли-
нам: только здесь будет игровое 
поле размером 20 на 40 метров. 
Это позволит проводить в крае-
вой столице крупные матчи. Сей-
час ставропольские спортсме-
ны вынуждены ездить на игры в 
Невинномысск, Будённовск и за 
пределы края. 

В ходе осмотра глава края под-
черкнул, что объекты должны ра-
ботать не только на спорт высоких 
достижений, но и быть доступны-
ми для детей. На их базе необ-
ходимо создать детские секции. 
Обучение в них глава региона ре-
комендовал сделать бесплатным. 

Владимир Владимиров обра-
тил особое внимание на обеспе-
чение комфортных условий для 
спортсменов и болельщиков. 

В ближайшее время строите-
лям предстоит провести благо-
устройство территории вокруг 
спорткомплексов. 

– Здесь нужно сделать «точку 
притяжения» для жителей и гос-
тей Ставрополя. Создайте удоб-
ную зону отдыха со сквером, 
детской площадкой. Обязатель-
но – сделать удобную парковку, 
– обратился глава региона к ру-
ководству Ставрополя и строи-
телям.

социальная сфера С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА И ЗДОРОВЬЯ

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 
ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ 

ОСТАЛОСЬ 

8 ДНЕЙ

информбюро

Продолжается 
прием заявлений 
в строящуюся 
школу № 50 
города 
Ставрополя
С 1 февраля по 30 июня 2019 
года в комитете образования 
администрации города Став-
рополя идет прием заявле-
ний от родителей (законных 
представителей) несовершен-
нолетних по вопросу опреде-
ления детей в строящуюся в 
жилом комплексе «Солнечный 
круг» Юго-Западного района 
города Ставрополя среднюю 
общеобразовательную школу 
№ 50, которая начнет функци-
онировать с 1 сентября 2019 
года.
Комитет расположен по 

адресу: ул. Шпаковская, 85. 
Заявления принимаются в ка-
бинете 36 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 9.00 
до 17.00. Перерыв с 13.00 до 
14.00. Телефон для справок: 
75-72-59 (Поварова Ольга Ни-
колаевна).

Родителям (законным пред-
ставителям) важно знать о 
территории, закрепленной за 
школой № 50 города Ставро-
поля: Это улица Тухачевско-
го, № 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 
21/2, 21/3, 21/4, 23/1, 23/2, 
23/3, 23/4, 25, 25/2, 25/4, 25/5, 
25/6, 25/7, 25/8,27, 27/1, 27/5; 
улица Рогожникова, № 2; ули-
ца Соборная; улица Пирогова, 
№ 5, 5/1, 5 а, 5а/2, 5а/3; пе-
реулок Командирский; проезд 
Солдатский; улица Разнополо-
ва; улица Ерохина.

жительность здоровой жизни, я подчеркиваю – здоровой, 
когда человек чувствует себя не больным и немощным, а 
полноценным членом общества. 

– Давайте остановимся на наиболее интересных, 

на ваш взгляд, положениях регионального проекта 

«Старшее поколение».

– Это широкая организация гериатрической службы, 
создание системы долговременного ухода за людьми по-
жилого возраста и инвалидами, профилактические осмот-
ры, включая диспансеризацию. Ими планируется охватить 
в 2024 году до 70 процентов людей старшего возраста. К 
этой поре   доля лиц старше 65 лет должна быть доведена 
также до 70 процентов. Известно, что сегодня продолжи-
тельность жизни селян меньше, чем горожан. Поэтому в 
проекте особое внимание уделено  пожилым людям, про-
живающим в сельской местности. Большая работа будет 
вестись по выявлению отдельных социально значимых не-
инфекционных заболеваний, влияющих на смертность. 

Людей с выявленными заболеваниями  будут достав-
лять в медицинские организации. В проекте есть поло-
жение: увеличить долю лиц старше трудоспособного воз-
раста, у которых выявлены заболевания и патологические 
состояния, находящихся под диспансерным наблюдени-
ем, до 90 процентов.

Окончание на 2-й стр.

Телефон для справок:

 23-66-68.
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Начало на 1-й стр.

Это что касается здоровья. В проекте 
есть также мероприятия по профессио-
нальному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию людей 
предпенсионного возраста.

– Судя по задачам проекта, его глав-

ные исполнители – министерство 

труда и социальной защиты населе-

ния края и министерство здравоох-

ранения. Ваш центр –  учреждение 

социального обслуживания. Что вы-

полнение проекта потребует от вас?

– Первым делом – разработку плана  
конкретных действий, что мы уже сделали.  
Одним из приоритетных направлений ра-
боты с пожилыми людьми  у нас становится 
социокультурная реабилитация. Она вклю-
чает в себя поддержание социально-куль-
турной и физкультурно-оздоровительной 
активности пожилых людей, вовлечение 
их  к занятиям спортом и физкультурой. 
Конечно, с учетом возраста и состояния 
здоровья.  

Разработанной нами программой 
предусмотрены такие социально-оздо-
ровительные мероприятия, как массаж, 
ручной и аппаратный, физиотерапия, маг-
нитотерапия, парафинолечение, кисло-

Рожденные 

    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

Освобождал города 
России, Украины и Польши
Иван Александрович Хорьяков родился 23 марта 1922 года в селе Безопас-
ном Ставропольского края. 
В апреле 1941 года Иван Александрович был призван на военную службу в 

Советскую Армию в десантные войска. 
В годы Великой Отечественной войны принимал участие в освобождении го-

родов Харькова, Воронежа, Киева, Варшавы. 
Иван Александрович награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны I и II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и многими юбилейными медалями. 

После демобилизации в 1946 году Иван Александрович окончил электроме-
ханический техникум. В 1947 году был назначен председателем сельского Со-
вета в поселок Коммунар Красногвардейского района Ставропольского края.

В 1961 году Иван Александрович Хорьяков с семьей переехал в город Став-
рополь. До выхода на пенсию работал водителем автобазы треста «Ставро-
польсельстрой».

Воевал на Сталинградском фронте
Василий Федорович Чебаненко родился 23 марта 1923 года на Украине. Вскоре семья 
переехала на постоянное место жительства в Ставрополь.
После окончания средней школы Василий Федорович Чебаненко поступил в Красно-

дарское высшее военное училище. Не успел окончить его: в составе полка курсантов в 
1943 году был призван в действующую армию и направлен на Сталинградский фронт. 
Соединения общевойсковой 64-й армии отражали наступление южной ударной группи-
ровки противника на рубеже Суровикино, Рычково и далее – по левому берегу Дона. При 
обороне Сталинграда Василий Федорович был тяжело ранен. 

После разгрома немецких войск под Сталинградом В. Ф. Чебаненко в составе 7-й 
гвардейской армии был направлен в Иран, а затем продолжил службу на турецкой грани-
це. Демобилизовался в 1946 году и вернулся в Ставрополь.

Василий Федорович награжден орденами Отечественной войны I степени, «За службу 
Родине», медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Вместе с супругой воспитал двоих детей. В послевоенное время Василий Федорович 
работал мастером на дистанции пути железной дороги Ставрополь – Кавказская и более 
15 лет до выхода на пенсию трудился на Ставропольском радиозаводе «Сигнал».

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках 
проекта «Рожденные победителями», который старто-
вал 23 февраля, в День защитника Отечества. Совмес-
тно с комитетом труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя газета «Вечерний 
Ставрополь» поздравляет всех именинников марта.

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

Проект «Рожденные победителями» уже нашел под-
держку среди читателей нашей газеты и в социальных 
сетях – в виде добрых откликов и комментариев. По-

тому что 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 солдатами Побе-
ды. Но сегодня важны все без исключения! Так мы еще 
раз скажем спасибо ветеранам за то, что живем!

социальная 
сфера С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА И ЗДОРОВЬЯ

Окончание. 
Начало в №№27-28, 
32-33, 36-37, 42-43, 46-47.

Выборы в Ставропольскую го-
родскую Думу шестого созыва 
состоялись 13 марта 2011 года. 
Численный состав депутатов был 
уменьшен до тридцати, причем 
половина из них избиралась по 
одномандатным округам, осталь-
ные – по партийным спискам. 
Благодаря этому повысилась 
мобильность в работе предста-
вительного органа, а многопар-
тийность Думы точно отразила 
политические предпочтения из-
бирателей. Первое заседание 
Думы шестого созыва прошло 
уже 21 марта. Депутаты избрали 
председателем созыва Георгия 
Семёновича Колягина, опыт-
нейшего руководителя, умелого 
организатора, обладающего ве-
сомым авторитетом в городе и 
крае. 

Заместителем председателя 
вновь был избран Иван Василье-
вич Богданов, руководитель мес-

История 
Думы
(6-я часть)

тного отделения партии «Единая 
Россия». 

Впервые был применён новый 
механизм выборов главы Став-
рополя: он избирался из числа 
депутатов городской Думы и воз-
главлял не администрацию крае-
вого центра, а представительный 
орган местного самоуправления. 
Руководитель же исполнительной 
ветви власти определялся Думой 
на конкурсной основе, с ним за-
ключался контракт. 5 апреля 2011 
года тайным голосованием де-
путатов Г.С. Колягин был избран 
главой города Ставрополя.

Городская Дума шестого со-
зыва плодотворно действовала в 
сфере совершенствования нор-
мативной базы местного само-
управления, переходя на более 
эффективные методики работы. 
Из более чем девятисот принятых 
Думой на 81 заседании решений 
особо стоит отметить новый Ус-

тав города Ставрополя, принятый 
в мае 2016 года после тщатель-
ной проработки и публичных слу-
шаний. В этом основополагаю-
щем документе были учтены все 
современные тенденции функци-
онирования местного самоуправ-
ления, предусмотрены наиболее 
эффективные схемы управления 
городом, что стало отправной 
точкой для успешного развития 
краевого центра в последующие 
годы.

В июне 2016 года городская 
Дума утвердила Стратегию соци-
ально-экономического развития 
Ставрополя до 2030 года. Со-
ставляющими успеха были назва-
ны продвижение положительного 
имиджа города, изменение его 
границ и формирование ставро-
польской агломерации для боль-
шей инвестиционной привлека-
тельности Ставрополя, а также 
консолидация усилий краевой, 
муниципальной власти и частного 
сектора.

Значимым событием стало 
создание в городе Контроль-
но-счётной палаты, призванной 
контролировать финансово-хо-
зяйственную деятельность муни-
ципальных органов управления, 
предприятий и учреждений. Как 
орган внешнего финансового 
контроля палата вначале была 
создана при городской Думе, а 
затем получила статус юридичес-
кого лица, органа местного само-

управления, наделённого всеми 
необходимыми полномочиями.

Выборы депутатского корпуса 
седьмого созыва, состоявшиеся 
в сентябре 2016 года, прошли в 
соответствии с новым Уставом 
Ставрополя. При сохранении об-
щей численности депутатов, уве-
личилось количество избираемых 
по одномандатным округам: с 15 
до 20. Десять народных избран-
ников проходили в Думу при голо-
совании по партийным спискам. 
Председателем Ставропольской 
городской Думы снова был из-
бран Георгий Семенович Колягин. 
Первым заместителем председа-
теля стал Евгений Владимирович 
Пятак, лидер думской фракции 
политической партии «Единая 
Россия». Заместителями – Генна-
дий Иванович Тищенко («Единая 
Россия») и Владимир Олегович 
Панчилов (КПРФ).

Устав изменил также схему уп-
равления городом. Глава города 
отныне возглавляет не предста-
вительный орган, а администра-
цию краевого центра. В октябре 
2016 года депутаты выполнили 
ответственную миссию: избрали 
главу города Ставрополя на пя-
тилетний период. Им стал Андрей 
Хасанович Джатдоев, который за 
четыре предыдущих года в долж-
ности главы администрации кра-
евого центра добился высоких 
результатов работы.

Седьмой созыв городской 

Думы последовал практике пред-
шественников и внёс свою лепту 
в развитие системы местного 
самоуправления в Ставрополе. 
Установлены границы террито-
риального общественного само-
управления (ТОС), поддержке ко-
торого в Думе придают немалое 
значение. ТОС создаётся самими 
жителями для того, чтобы пред-
ставлять их интересы, готовить 
предложения и инициативы для 
рассмотрения органами местно-
го самоуправления. ТОСы мож-
но назвать механизмом прямого 
участия граждан в разрешении 
вопросов и проблем, возника-
ющих на территории или части 
территории муниципального об-
разования. Самоорганизация го-
рожан на конструктивной основе 
призвана стать надёжным под-
спорьем в работе администрации 
и Думы города.

Всего же по состоянию на фев-
раль 2019 года депутаты на 36 за-
седаниях представительного ор-
гана Ставрополя приняли свыше 
трёхсот решений по различным 
вопросам жизнедеятельности 
краевого центра.

История седьмого депутатско-
го созыва Ставропольской город-
ской Думы ещё далеко не конча-
ется, как не кончается и история 
самой Думы, в летопись которой, 
без сомнения, ещё будут вписаны 
многие славные страницы. 

родный коктейль, лечебная физкультура. 
Отдельный блок программы отведен под 
физкультурно-спортивные мероприятия, 
это занятия «Скандинавской ходьбой», 
внедрение новых физкультурно-оздоро-
вительных  технологий работы, таких как 
«Стадион здоровья», «Тропа здоровья», 
«Час здоровья», «Школа здоровья». Плюс  
– консультирование, психологические тре-
нинги, психологическая коррекция и про-
филактика, психологическая диагностика. 
Психологические мероприятия направле-
ны на  формирование адекватного отно-
шения пожилого человека к своему пси-
хофизическому статусу, на профилактику 
возможных отклонений памяти, внимания.

– К вам может прийти любой  пожи-

лой горожанин? 

– Да, мы работаем на Ставрополь. При-
дя к нам, человек может принять участие в 
экскурсии, посещении выставок, музеев, 
концертных мероприятий, просмотре ки-
нофильмов, в настольных и интеллектуаль-
ных играх.

Чтобы оптимально достичь своих целей, 
мы сейчас ведем работу по заключению 
соглашений со спортивными клубами, ста-
дионами, где бы наши специалисты могли 
проводить  еженедельные бесплатные за-

нятия физической культурой с горожанами 
пожилого возраста.

На сегодня уже есть договоренность с 
двумя спортивными площадками, на кото-
рых дважды в неделю будут проводиться 
занятия «Час здоровья».

– Галина Ивановна, в последнее 

время идет много информации о 

развитии  среди пожилых людей во-

лонтерства. Давайте на этом остано-

вимся подробнее.

– Мы на практике видим, что вовлечение 
пожилых людей  в добровольческую, или 
волонтерскую,  деятельность раскрывает 
их потенциал, способствует  самореали-
зации, улучшению качества жизни. Причем  
как самих «серебряных» волонтеров, так и 
тех, кому оказывается помощь. 

Вначале  у нас стали работать десять 
волонтеров в возрасте от 55 лет и старше. 
Они взяли шефство над 15  нуждающимися 
в помощи людьми. В этом году число учас-
тников движения «Серебряное волонтерс-
тво» планируем довести до 20 человек, а 
число подопечных – до 40.

Министерство труда и социальной за-
щиты населения края разработало обще-
образовательную программу «Пять шагов 
к волонтерству». Ее цель –  вовлечение 

людей пенсионного возраста в активную 
общественную деятельность, в том числе 
и волонтерство.  Для участников програм-
мы  используются интерактивные лекции, 
дискуссии, практические занятия – игры, 
упражнения, тренинги.

–  А что делается для людей преклон-

ного возраста, нуждающихся в помо-

щи в силу нездоровья?

– Мы эту работу ведем давно и целенап-
равленно, у нас  есть «Служба сиделок», 
«Хоспис на дому», «Санаторий на дому», 
«Школа ухода в домашних условиях», 
«Школа здоровья»  и так далее. Есть служ-
ба, которая проводит  занятия по развитию 
и сохранению навыков самообслуживания, 
обучает гигиеническим процедурам, при-
нятию пищи, уходу за одеждой и обувью, 
то есть навыкам, необходимым для само-
стоятельной жизни. Учим, как пользовать-
ся мобильными телефонами, интернетом, 
банковскими карточками и так далее. 

А в нашем университете «третьего воз-
раста» мы создаем школу «серебряных» 
блогеров» для обучения людей пожилого 
возраста работе с сервисами сети Интер-
нет, общению в социальных сетях и со-
зданию собственного контента.  Хоть наш 
контингент и объединен понятием «пожи-
лые люди», интересы у всех самые разно-
образные, что мы и стараемся учитывать в 
своей работе.

Тамара КОРКИНА. 
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05.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

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

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)

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

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

02.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (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 «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

(16+)
01.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
04.30 «Странные явления» 

(12+)

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

радо» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(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»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Плитвицкие озе-

ра. Водный край и 
национальный парк 
Хорватии»

09.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Голос памяти. 

Анатолий Папанов»
12.10 В. Поленов. «Московс-

кий дворик»
12.20 «Народная империя 

Наполеона III»
13.00 «Береста-береста»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о буду-

щем»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе 100 

лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Р. Штраус. Фантасти-

ческие вариации «Дон 
Кихот»

18.35 И. Крамской. «Портрет 
неизвестной»

18.45 «Народная империя 
Наполеона III»

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

малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Мике-

ланджело»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская С. Женова-

ча
00.40 «Народная империя 

Наполеона III»
01.20 «Лимес. На границе с 

варварами»
01.40 Д/ф «Голос памяти. 

Анатолий Папанов»
02.40 Pro memoria. «Шляпы и 

шляпки»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 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 «А У НАС ВО ДВО-

РЕ» (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+)
03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.10 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

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

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

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

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

11.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)

13.25 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» 
(16+)

15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)

23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС-

КОП» (0+)
02.35 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо» (6+)
03.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 

(16+)
02.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

(16+)
04.00 «Тайны Чапман» (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+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.30 «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 Т/с «ХОР» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.10 «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 с А. Семе-

нович (16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

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

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

ны понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Жара в Баку 2018 г. 

Л. Успенская (16+)
21.55 Караокинг (16+)
23.20 PRO-клип (16+)
23.25 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
01.50 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (0+)

10.05 Д/ф «Скобцева – Бон-
дарчук» (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 «Президент-шоу» 

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

Соломин» (16+)
01.25 Д/ф «Подслушай и 

хватай» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
04.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-

КИЕ УБИЙСТВА» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
12.30 Т/с «ДИКИЙ. ССЫЛКА» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ДИКИЙ. ССЫЛКА» 

(16+)
13.50 Т/с «ДИКИЙ. СУХАРИ 

ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(16+)

14.50 Т/с «ДИКИЙ. КРАСНАЯ 
РТУТЬ» (16+)

15.40 Т/с «ДИКИЙ. КИНО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(16+)

16.40 Т/с «ДИКИЙ. ФАМИЛЬ-
НОЕ ГНЕЗДО» (16+)

17.35 Т/с «ДИКИЙ. ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

18.30 «Известия»
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»
08.00 Новости дня
08.15 «Военная приемка» (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.40 Т/с «БОМБА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БОМБА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БОМБА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БОМБА» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 

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

ем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01.35 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОР-

ТУ» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

06.00 Профессиональный бокс
07.00 Новости

07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Биатлон (12+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Биатлон (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. ЧЕ-2020. Север-

ная Ирландия – Белорус-
сия (0+)

14.05 Новости
14.10 Футбол. ЧЕ-2020. Кипр – 

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

(12+)
17.15 Футбол. ЧЕ-2020. Уэльс – 

Словакия (0+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.55 Футбол. ЧЕ-2020. Турция – 

Молдова
21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Франция 

– Исландия
00.40 Все на Матч!
01.30 Д/ф «Сенна» (16+)
03.30 «Бельгия – Россия. Live» 

(12+)
03.50 Футбол. ЧЕ-2020. Казах-

стан – Россия (0+)
05.40 «Казахстан – Россия. Live» 

(12+)

06.10 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (США) 
(12+)

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

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

12.10 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (США) 
(12+)

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

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

18.10 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (США) 
(12+)

20.10 Х/ф «СОЛИСТ» (США-Ве-
ликобритания) (16+)

22.25 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (США-
Ирландия-Великобрита-
ния) (16+)

00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК – ШВЕЙ-
ЦАРСКИЙ НОЖ» (США) 
(18+)

02.30 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
(Великобритания-Фран-
ция-США) (16+)

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

06.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
08.30 Х/ф «ЖАRА» (16+)
10.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 

(12+)
12.15 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
14.20 Х/ф «ПОДЛЕЦ» (16+)
16.20 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ» (12+)
18.20 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ» (12+)
20.20 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(16+)
22.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ»
00.15 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
02.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД» (16+)
04.20 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ» (12+)

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

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

07.00, 17.45, 13.30 Азбука ЖКХ 
(12+)

07.15 Свои мультфильмы. Грузо-
вичок Лева (6+)

07.45, 14.45 Д/ф «Естественный 
отбор» (12+)

08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Информационная 
программа «День» (16+)

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

09.30, 11.00, 05.50 Между 
делом (12+)

09.30 Т/с «Страна 03» (16+)
10.45 Маленькие истории боль-

шой степи (12+)
11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Прима-

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

эфире
13.45, 23.15 Д/ф «Мотив пре-

ступления» (16+)
16.35, 04.05 Т/с «Домработница» 

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

(16+)
20.00 Время дела (12+)
21.15 Культпоход (12+)
22.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.20 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

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

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

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

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

(16+)
12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.05 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

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

событиях» (16+)
19.00, 00.00 «Сегодня»
19.50 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)

00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (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 «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 

(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+)
10.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС-

КОП» (0+)
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. 

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

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

пись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Лимес. На границе с 

варварами»
09.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Вороне где-то 

бог»
12.05 «Плитвицкие озе-

ра. Водный край и 
национальный парк 
Хорватии»

12.20 «Тем временем. Смыс-
лы»

13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Мике-

ланджело»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Парад виолончелистов
18.40 «Тем временем. Смыс-

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

малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслажде-

ний Древних Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Валерия 

Фокина
00.40 «Тем временем. Смыс-

лы»
01.25 Д/ф «Вороне где-то 

бог»
02.15 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршне-
ва»

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 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 «А У НАС ВО ДВО-

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

(16+)
01.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Убойная сила» (16+)
03.15 «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. 
Ставропольский край

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

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

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

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)

23.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+)

01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)

02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)

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

04.55 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «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+)
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 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (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+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Импровизация 5-й 

сезон» (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 Т/с «ХОР» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

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

(16+)
12.05 10 самых горячих 

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

(16+)
15.00 Битва фан-клубов (16+)
16.00 Русские хиты. Чемпио-

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

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт (16+)
20.00 10 самых с Л. Кудряв-

цевой (16+)
20.35 Check-IN на Муз-ТВ 

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

(16+)
01.25 Наше (16+)
02.25 Караокинг (16+)
04.00 Двойной удар (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА» (0+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова» 

(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
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, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис 

завтра» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби» 

(12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
04.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-

КИЕ УБИЙСТВА» (12+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
12.25 Т/с «ДИКИЙ. ПРОЩАЙ, 

ОРУЖИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ДИКИЙ. ПРОЩАЙ, 

ОРУЖИЕ» (16+)
13.45 Т/с «ДИКИЙ. НОВЫЙ 

ГОД ТОЧКА РУ» (16+)
14.45 Т/с «ДИКИЙ. КУРЬЕР» 

(16+)
15.40 Т/с «ДИКИЙ. ОКО ЗА 

ОКО» (16+)
16.40 Т/с «ДИКИЙ. ЕСЛИ 

ДРУГ ОКАЗАЛСЯ 
ВДРУГ» (16+)

17.35 Т/с «ДИКИЙ. ОРДЕНА 
И МЕДАЛИ» (16+)

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

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

(16+)

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

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

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.15 «Военная приемка» (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.35 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот Отчизны» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
03.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
04.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-

РА» (0+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Гонки в стране Оз. Фор-

мула-1 в Австралии» (12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. ЧЕ-2020. Черного-

рия – Англия (0+)
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.10 Футбол. ЧЕ-2020. Португа-

лия – Сербия (0+)
17.10 Новости
17.15 Профессиональный бокс 

(16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Футбол. ЧЕ-2020. Армения 

– Финляндия
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Италия 

– Лихтенштейн
00.40 Все на Матч!
01.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 

(16+)

03.05 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
05.05 «Российский бокс в ли-

цах». Специальный обзор 
(16+)

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

08.30 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (США-
Ирландия-Великобрита-
ния) (16+)

10.55 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» (США) (12+)

13.15 Х/ф «СОЛИСТ» (США-Ве-
ликобритания) (16+)

15.35 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 
(Великобритания-Фран-
ция-США) (16+)

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

20.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (США) 
(16+)

22.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» (Великобрита-
ния-США) (12+)

00.20 Х/ф «ШОССЕ В НИКУДА» 
(Франция-США) (18+)

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

04.25 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(США) (16+)

06.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ»
08.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(16+)
10.10 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
12.15 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫТИ-

ЩИНСКИЙ МАНЬЯК» (16+)
14.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД» (16+)
16.20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
18.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 

(16+)
20.20 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
22.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
00.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

04.20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

06.00, 13.45, 18.00 Поехали на 
курорт (12+)

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

07.00, 13.30, 17.45 Дзержинс-
кого, 102 (16+)

07.15 Свои мультфильмы. Грузо-
вичок Лева (6+)

07.45 Прямой эфир (выпуск от 
25.03.2019)(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, 05.50 Между делом (12+)
09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Домра-

ботница» (16+)
10.45 Новая жизнь (12+)
11.10 Т/с «Примадонна» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом 

эфире
14.15 Д/ф «Машина времени из 

Италии» (12+)
14.45 Д/ф «Выживание в дикой 

природе» (12+)
15.45, 05.00 Т/с «Подруга банки-

ра» (16+)
18.30, 23.45 Парламентский 

вестник (12+)
18.45, 00.30 Прямой эфир
20.00 Выводы следствия (16+)
21.15 Культпоход (12+)
22.00 Х/ф «Травести» (12+)
23.30, 03.00 Музыка на Своем 

(16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Дорога без конца» 

(16+)

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

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

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

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

(16+)
12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
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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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

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

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕДЬМА. 

НОВОАНГЛИЙСКОЕ 
СКАЗАНИЕ» (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 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

(12+)
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2» (16+)
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.55 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)

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

пись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

09.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Где мой театр? 

Роман Виктюк»
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Сады наслажде-

ний Древних Помпеев»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Оркестр де Пари
18.20 «Фьорд Илулиссат.

Там, где рождаются 
айсберги»

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 «Несокрушимый 

небесный замок Мон-
Сен-Мишель»

21.40 Абсолютный слух
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская А. Бороди-

на
00.40 «Что делать?»
01.25 Д/ф «Где мой театр? 

Роман Виктюк»
02.35 Pro memoria. «Лютеция 

Демарэ»

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 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 «А У НАС ВО ДВО-

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

(16+)
01.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Убойная сила» (16+)
03.15 «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. 
Ставропольский край

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

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

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

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

23.35 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» (12+)

01.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)

03.30 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.05 «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 «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 «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+)
22.30 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
02.10 «Самые шокирующие 

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

ний» (16+)

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

Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (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 Т/с «ХОР» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «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+)
11.55 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
12.40 Отпуск без путевки. 

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

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

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R'n'B чарт (16+)
20.00 URBAN. Музыка боль-

ших городов 2019 г. 
(16+)

21.30 ЯНАМузТВ (16+)
22.55 PRO-клип (16+)
23.00 10 sexy (16+)
00.00 Неспиннер (16+)
01.00 МузРаскрутка (16+)
01.25 LOVE HITS (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И» (16+)
08.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(0+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабид-

зе. Диагноз – грузин» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ян Гэ» 

(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+)
23.05 «Прощание. Муслим 

Магомаев» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. 

Детство Председателя» 
(12+)

02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

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

05.00 «Известия»
05.20 Д/Ф «Х/ф О ФИЛЬМЕ: 

«КАЛИНА КРАСНАЯ. 
ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ 
ШУКШИНА» (16+)

06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
12.25 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»
08.00 Новости дня
08.15 «Военная приемка» (6+)
09.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 

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

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
03.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ» (12+)
04.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(0+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. ЧЕ-2020. Босния и 

Герцеговина – Греция (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. ЧЕ-2020. Норве-

гия – Швеция (0+)
13.35 Новости
13.40 Футбол. ЧЕ-2020. Швейца-

рия – Дания (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чехия – Бразилия 

(0+)
18.25 Новости
18.30 Волейбол. Кубок Вызова. 

«Белогорье» – «Монца» 
21.15 Новости
21.25 Д/ф «Красноярск - 2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)
22.25 «На пути к Евро-2020» 

(12+)
22.55 Все на Матч!
23.30 «Гонки в стране Оз: Фор-

мула-1 в Австралии» (12+)
23.50 Д/ф «Макларен» (16+)
01.30 Профессиональный бокс 

(16+)

03.00 «Жестокий спорт» (16+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Футбол. Чехия – Бразилия 

(0+)

06.10 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» (США-Великобри-
тания-Германия-Чехия) 
(12+)

08.45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» (Великобрита-
ния-США) (12+)

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

13.00 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (США) 
(16+)

15.35 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(США) (16+)

17.40 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» (США-Великобри-
тания-Германия-Чехия) 
(12+)

20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
(Великобритания-Фран-
ция-Германия-США) (16+)

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

00.30 Х/ф «ДЖЕКИ» (Франция-
США-Гонконг) (18+)

02.25 Х/ф «ДВОЙНИК» (Велико-
британия),  (18+)

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

06.20 Х/ф «ПАПА» (12+)
08.20 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
10.05 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

12.05 Х/ф «БЛОКБАСТЕР» (16+)
13.40 Х/ф «МЕТРО» (16+)
16.20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

06.00, 14.15 Д/ф «Лиза Алерт: 
сигнал надежды» (12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 

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

07.00, 13.30, 17.45 Парламент-
ский вестник (12+)

07.15 Свои мультфильмы. Грузо-
вичок Лева (6+)

07.45 Прямой эфир (выпуск от 
26.03.2019) (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, 10.55, 05.50 Между 
делом (12+)

09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Домра-
ботница» (16+)

10.45 Отдыхаем в Коми (12+)
11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Подру-

га банкира» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом 

эфире
13.45, 18.00 Выводы следствия 

(16+)
14.45 Д/ф «Тайны космоса» 

(12+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте 

(12+)
21.15 Культпоход (12+)
22.00 Х/ф «Сделка» (16+)
23.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
00.30 Д/ф «Мотив преступления» 

(16+)
01.55 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви» (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+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

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

(16+)
12.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

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

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01.15 «Секс мистика» (18+)
04.00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

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

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

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» (12+)

12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

14.50 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 «Театральная лето-

пись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
09.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Слушайте, если хоти-

те Людмила Зыкина»
12.00 «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

12.20 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Несокрушимый 

небесный замок Мон-
Сен-Мишель»

15.00 Новости культуры
15.10 «Традиции суздальской 

земли»
15.40 «2 Верник-2»
16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Шедевры барокко
18.30 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
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 «Тайны собора 

Санта-Мария-дель-
Фьоре»

21.40 «Энигма. Маттиас 
Наске»

22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»

22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Д. Крымо-

ва
00.40 «Игра в бисер»
01.25 «Слушайте, если хоти-

те Людмила Зыкина»
02.10 Д/ф «Венеция. На 

плаву»

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 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 «А У НАС ВО ДВО-

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

(16+)
01.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Убойная сила» (16+)
03.15 «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. 
Ставропольский край

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

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

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

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

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

16.55 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» (16+)

23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(18+)

01.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
03.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «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 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 

(16+)
02.20 «Самые шокирующие 

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

ний» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

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

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

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

(16+)
01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 Т/с «ХОР» (16+)
03.30 «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 Русский чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

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

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

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

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

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

ны четверга (16+)
19.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
20.00 Праздник для всех 

влюбленных в Кремле 
(16+)

22.50 Караокинг (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 «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (0+)

10.30 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего 
мгновения» (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... Браки ко-

ролев красоты» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети 

звездных родителей» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Советский 

гамбит. Дело Юрия 
Чурбанова» (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 «ЧУМА» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
12.30 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»
08.00 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

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

(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот Отчизны» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
01.15 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
04.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)
10.00 Новости
10.05 Профессиональный бокс 

(16+)
11.45 Новости
11.50 Все на Матч!
12.35 «Тренерский штаб» (12+)
13.05 Смешанные единоборства 

(16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.40 Профессиональный бокс 

(16+)
17.40 «Профессиональный бокс-

2019. Новые герои» (16+)
18.10 «На пути к Евро-2020» 

(12+)
18.40 Все на Матч!
19.00 Хоккей. КХЛ. «Запад»
22.05 Новости
22.10 «КХЛ. Восток – Запад» 

(12+)
22.30 Все на Матч!
23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+)
01.30 Смешанные единоборства 

(16+)
03.30 Профессиональный бокс 

(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.10 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (США) 
(12+)

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

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

11.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
(Великобритания-Фран-
ция-Германия-США) (16+)

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

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

18.20 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (США) 
(12+)

20.10 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» (Франция) (16+)

22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДС-
ТВУ» (США) (12+)

23.55 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» (Великобритания-Ир-
ландия) (16+)

02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК – ШВЕЙ-
ЦАРСКИЙ НОЖ» (США) 
(18+)

04.05 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (США-
Ирландия-Великобрита-
ния) (16+)

06.20 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 
(16+)

08.35 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 
(16+)

10.20 Х/ф «ОХОТНИК-3. УБИЙС-
ТВО ДЕПУТАТА» (16+)

12.25 Х/ф «ЖАrА» (16+)
14.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 

(12+)
16.20 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+)
18.15 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
20.20 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+)
22.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 

(Россия-Франция) (12+)
00.20 Х/ф «ОХОТНИК-4. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
04.20 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+)

06.00, 13.45 Человек на своем 
месте (12+)

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

07.00 От края до края (12+)
07.15 Свои мультфильмы. Грузо-

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

27.03.2019) (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 «Домра-
ботница» (16+)

10.45 Путешествуем в Приморье 
(12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Подру-
га банкира» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

13.30 Сделано на Ставрополье 
(12+)

14.15, 02.40 Д/ф «Тайна ожив-
шей истории» (12+)

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

17.45 ВузБлог (12+)
18.00 Знания для жизни (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
21.15 Культпоход (12+)
22.00 Х/ф «Грех» (16+)
23.35 Музыка на Своем (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Хэппи-энд» (12+)

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

(16+)
07.30 «По делам несовершенно-

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

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

(16+)
12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 

(16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР – 
ЗА ПОКУПКАМИ 

И КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому 

краю информирует, что в пятницу, 22 марта, с 14:00 до 

16:00 в торговом центре «Москва» г. Ставрополя (ул.

Тухачевского, 14/2) будет организован пункт по предо-
ставлению консультаций в сфере защиты прав потреби-
телей.

Специалисты краевой службы Роспотребнадзора от-
ветят на интересующие вопросы как потребителей, так и 
индивидуальных предпринимателей. Принять участие в 
этой акции приглашаются все желающие.

экипировка дачника

ВЫБИРАЕМ 
ПЕРЧАТКИ
Большинство садоводов-огородников 
– народ бережливый. Но экономить на 
защите собственных рук все-таки не 
нужно. Так что присутствие в арсенале 
огородника перчаток, причем разных, 
обязательно.
Раньше особого выбора не было, и у меня 

для всех работ были перчатки «тряпичные», 
с резинкой на запястье, чтобы с рук не сва-
ливались. Они и сейчас востребованы для 
обычных ежедневных работ. Защищают от 
грязи, царапин, но главное – очень деше-
вые. Если перчатки с пропиткой, с неболь-
шими «шипиками» для хорошего сцепления 
с инструментами (лопата, грабли, топор), в 
них удобно полоть. Резиновые, плотно сидя-
щие на руке перчатки пригодны для смеши-
вания удобрений, работы с ядохимикатами. 
Перчатки кожаные, замшевые, брезентовые 
не гибкие, тяжеловатые. Но идеальны при 
обрезке, особенно растений с колючками, 
а также работе с садовой техникой – кусто-
рез, культиватор, бензопила. При покупке 
таких перчаток убедитесь, что изделие си-
дит плотно, вся ладонь защищена. Учтите: в 
коже и замше в жару руки довольно быстро 
и обильно потеют. Есть перчатки с крагами, 
с затягивающимися манжетами, что не дает 
попасть на кожу рук посторонним предме-
там. К материалам (пропитки, покрытия, 
сетки на ладонях), из которых изготовлены 
перчатки, нужно относиться внимательно. 

В минувший вторник в комитете 
муниципального заказа и тор-
говли городской администрации 
прошла торжественная церемо-
ния награждения победителей и 
активных участников традицион-
ного конкурса, приуроченного ко 
Всемирному дню потребителей. 

Приемная руководителя коми-
тета наполнилась молодежным го-
моном: студенты – народ активный, 
жизнерадостный. А тут и повод для 
приглашения в административное 
ведомство весьма приятный. Са-
мое активное участие в нынешнем 
конкурсе приняли студенты Юри-
дического института Северо-Кав-
казского федерального универ-
ситета. И более чем из полусотни 
работ призовые места комиссия 
присудила будущим юристам.

В преддверии церемонии на-

Кому незнакома ситуация: протягиваете кассиру надо-
рванную или подклеенную купюру и слышите в ответ: 
принимать деньги не буду. Далее следует совет обра-
титься в банк. Правомерен ли такой отказ?

Специалисты по защите прав потребителей отвечают: 
нет. В этой ситуации вы можете ссылаться на указания Банка 
России № 1778-У от 26.12.2006.

В них говорится, что у населения должны приниматься 
купюры со следующими недостатками: загрязненные; из-
ношенные; надорванные; имеющие потертости; имеющие 

небольшие отверстия или проколы; с посторонними надпи-
сями; с пятнами; с оттисками штампов; купюры, утратившие 
углы или края.

Такие банкноты обязаны принимать все без исключения 
предприятия и организации, вне зависимости от того, какая 
у них форма собственности. Если, например, кассир отказы-
вается принимать купюру, тем самым он нарушает ст.ст. 426 
и 445 ГК РФ, то есть «необоснованно отклоняется от заклю-
чения публичного договора». Если же вам вручают такую ку-
пюру на сдачу, вы можете отказаться ее брать и потребовать 
замену. В данном случае потребитель защищен гораздо луч-
ше, чем юридическое лицо или его представитель. 

награждение 

ЗНАНИЯ ПООЩРЯЮТСЯ!
граждения мы не преминули поин-
тересоваться: много ли времени 
пришлось потратить при подготов-
ке ответов на вопросы викторины 
«Цифровой мир: что вы знаете об 
«умных» устройствах», насколько 
полезным для них было участие в 
конкурсе, что нового они откры-
ли для себя и для будущей прак-
тической работы по выбранной 
профессии. Ребята рассказали, 
что поиск нужной информации, ее 
анализ и систематизация заняли 
от нескольких часов до нескольких 
дней. Но никто из них не пожалел 
о потраченном времени. По сло-
вам участников конкурса, для них 
стало открытием, что мир смарт-
устройств такой многообразный. 
О существовании некоторых они 
узнали впервые. Особенно при-
надлежащих к миру wearables. Не-
которые не ограничивались полу-
ченными представлениями и, что 

называется, погружались в тему, 
которая их очень увлекла. 

А еще студенты, почерпнув 
информацию, как обезопасить 
смарт-устройства от несанкциони-
рованного доступа, уже стали при-
менять эти знания на практике, по 

отношению к личным смартфонам.
Обращаясь к участникам кон-

курса, руководитель комитета 
муниципального заказа и торгов-
ли администрации г. Ставрополя 
Игорь Кащаев отметил, что циф-
ровизация прочно вошла в нашу 

жизнь. Дети чуть ли не рождаются 
со смартфонами в руках. Эти уст-
ройства освоили и люди третьего 
возраста. 

 – Набирает обороты цифровая 
коммерция. Но в эпоху цифровых 
покупок конфликты носят более 
сложный характер, так как нет пря-
мого контакта с продавцами. Пра-
вовое просвещение сегодня имеет 
огромное значение. Мы рады, что 
вы уделяете этому большое внима-
ние. И мы видим, что дело защиты 
прав потребителей, которым зани-
маются наши специалисты, есть 
кому продолжать. Вы – достойная 
смена, – сказал Игорь Кащаев. 

Победителям конкурса были 
вручены дипломы и ценные подар-
ки. Также были вручены благодарс-
твенные письма нескольким авто-
рам работ за творческий подход и 
активное участие в викторине. Ру-
ководитель комитета муниципаль-
ного заказа и торговли пожелал 
всем упорства в достижении цели 
и здоровья.

Завершилась церемония на-
граждения традиционным сним-
ком на память.

содержит доступные биологические соеди-
нения и полезные микроорганизмы. Если 
это удобрение в жидкой форме, его раство-
ряют по инструкции на упаковке, заливают 
раствор в небольшие продольные лунки и 
затем углубления закапывают землей. Гра-
нулированные и порошкообразные удобре-
ния разбрасывают по приствольному кругу и 
смешивают с почвой. Вторую такую же под-
кормку проводят в конце мая – начале июня. 

Летом и ранней осенью – поддерживаю-
щие процедуры: обязательный полив (в жар-
кое время и перед заморозками – обиль-
ный) и подкормка (например, удобрением 
Фертика-Лето для вечнозеленых растений, 
«Зеленая игла» или Унифлор-бутон и Униф-
лор-кактус (в начале лета) и Унифлор-микро 
(в конце августа).

В садовых магазинах можно купить спе-
циальные спреи для улучшения внешнего 
вида вечнозеленых, в их составе содержатся 
специальные микроэлементы, необходимые 
растениям. Подкормка спреями осущест-
вляется через хвою. Такие обработки про-
водят весной и летом, желательно в раннее 
время суток.

При уходе за хвойниками нужно учиты-
вать кислотность почвы, например, боль-

шинству сосен требуется нейтральная 
кислотность (pH около 7), а можжевельник, 

туя, ель, пихта хорошо развиваются на сла-
бокислых грунтах (pH 4,5-6,5). Раскисление 
почвы проводят доломитовой мукой, так 
как в ней есть магний. А если почву нужно 
подкислить, применяют некрепкий раствор 
марганцовки либо уксуса (стакан столового 
уксуса (6%) на ведро воды) или «хлебным» 
удобрением (заполнить примерно 2/3 вед-
ра ржаными сухарями, залить водой, чтобы 
покрыть хлеб – он не должен всплывать, на-
стаивать 7 дней, затем процедить и добавить 
3 л воды). 1-2 таких подкормки необходимы 
хвойникам в начале лета.

Анна КАСЬЯНОВА.

Широко применяемые покрытия: латексное, 
полиуретановое, ПВХ, нитриловое. ПВХ – са-
мое дорогое, полиуретан – самое дешевое. 
У пропитки или виниловой сетки на ладо-
нях функции, как у покрытия. Однако сетка 
во много раз дешевле. Очень актуальный 
момент: позволяет ли материал сохранить 
при работе чувствительность пальцев. Сей-
час весьма обширен выбор легких тканевых 
перчаток с обычной красочной пропиткой. 
Удобные, хорошо защищают и не натирают 
руки. 

Перчатки «с когтями» суперновинкой 
не назовешь. Многие их уже опробовали 
в деле, и отзывы в основном положитель-
ные. Единственное, что не устраивает всех, 
– цена в 1000 руб. с хвостиком – дорогова-
то. «Ходоки» по интернет-магазинам нашли 
аналогичный товар значительно дешевле. 
Но каково будет качество? Я, увидев такие 
перчатки, поняла – это мое. Обожаю ра-
ботать в тесном контакте с землей, то есть 
рыть руками. Обычная ситуация: я в глубине 
участка, необходимый совок в сумке у калит-
ки. Подниматься, идти, искать... Да быстрее 
и проще – руками (перчатки всегда со мной). 
Результат: рваные перчатки, о руках не го-
ворю, но дело сделано быстро. И тут такой 
подарок.

Сначала о когтях. Перчатки оснащены 
четырьмя наконечниками-когтями, сделан-
ными из прочного высококачественного 
ABS-пластика. Могут когти многое: рыхлить, 
копать, окучивать, полоть, прореживать. 
Специальная выемка на внутренней стороне 
когтя позволяет плотно захватывать сорня-
ки. Незаменимы при посеве – делаем рядки 
и бороздки, высадке рассады – лунки. Сами 
перчатки изготовлены из резины средней 
толщины с добавлением латекса. Он делает 
их суперэластичными, так сказать, одного 
размера. Новая перчатка плотно облегает 
руку, «запоминает» ее. Запястье обтягива-
ется плотно, но не сковывает движение, не 

снижает чувствительности. Плюсы изделия: 
максимальная защита от загрязнения, мел-
ких травм, ломкости ногтей; водонепро-
ницаемость – можно работать сразу после 
дождя, полива, руки останутся чистыми и 
сухими. Перчатки легко моются и прослужат 
не один сезон. Вес комплекта 150 г.

Людмила КОМБАРОВА.

декоративный сад

МЕНЮ 
ДЛЯ ХВОЙНИКОВ
Вечнозеленые растения, несомненно, 
украшают участок, создают вокруг осо-
бый микроклимат и неповторимый аро-
мат. Но декоративные хвойники требуют 
особенного питания, ведь от них не ждут 
урожая, главное их достоинство – здоро-
вая и красивая хвоя.
В первый год для нормального роста и 

питания растений будет достаточно удоб-
рений, которые закладываются во время 
посадки, но растения развиваются, увели-
чивается их зеленная масса, нарастает кор-
невая система, при этом почва постоянно 
истощается. Поэтому и проводят подкормки 
растений, чтобы они и дальше оставались 
зелеными, пушистыми, источали приятный 
аромат. 

У вечнозеленых экземпляров повышен-
ные требования к формированию хлоро-
филла, этот пигмент нужен хвойникам в 
огромных количествах. Поэтому подкормки 
должны содержать магний, так как он игра-
ет ключевую роль в процессе синтеза хлоро-
филла. Высока потребность вечнозелёных 
культур и в других микроэлементах – сере и 
железе. Удобрения для хвойников должны 
содержать небольшое количество усвояе-
мого кальция. Хлор – вреден. 

Хвойные категорически нельзя подкар-
мливать «быстрым» азотом: минераль-
ными азотными удобрениями, навозом, 
птичьим помётом, травяным настоем. 
Большое количество азотных веществ в 
почве приводит к хлорозу растения или от-
миранию его отдельных частей. Для мульчи-
рования можно применять торф, листовой 
перегной, сложный компост, дерновую зем-
лю. Они поставляют азот, калий и фосфор в 
оптимальных количествах и формах.

Первая подкормка проводится в конце 
марта или начале апреле, когда почва про-
греется до 8 градусов, в это время древеси-
на наполняется соком. Для этого подойдет 
биогумус «для хвойных растений», так как он 

закон и право

НАДОРВАННУЮ КУПЮРУ МОЖНО ВЕРНУТЬ!
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В России мы встречаем крайне 
мало «колясочников» и людей 
с особенностями в разви-

тии на городских улицах, тем не 
менее существуют специальные 
реабилитационные центры, са-
натории и даже образовательные 
учреждения, большая часть из 
которых нацелены только на де-
тей. В Ставрополе у ребят есть 
возможность и заниматься твор-
чеством, и проходить терапию с 
собаками или лошадьми. Но что 
происходит со взрослыми? Гото-
вы ли мы относиться к ним с ува-
жением и не испытывать чувство 
дискомфорта?

Работа журналистом позволя-
ет посетить такие места, что даже 
мысль побывать в них  далеко не 
каждому может прийти в голо-
ву. Так, находясь на стажировке 
в Германии, я делала репортаж о 
Рождестве в школе для детишек 
с ограниченными возможностя-
ми, а спустя полгода работала 
волонтером в австрийском ин-
ституте, который с конца 19-го 
века занимается реабилитацией 
людей с любыми врожденными 
заболеваниями, влияющими на 
физическое или психологическое 
развитие человека.

На рождественском концер-
те в немецкой школе полностью 
проникнуться проблемой не по-
лучилось. Может, из-за того, что 
я воспринимала это как работу, 
смотрела на все через объектив 
фотокамеры, а в голове прокру-
чивала структуру будущего мате-
риала, записывая все увиденное 
в блокнот. К тому же выступления 
детей заняли всего пару часов, 
после чего я поехала на другие 
задания.

Сейчас, спустя год, я пыта-
юсь восстановить в памяти свои 
эмоции от увиденного, но ничего 
не получается. Вспоминаются в 
основном малыши в празднич-
ных костюмах. Они пели тради-
ционные песни, танцевали, ста-
вили постановки, которые, надо 
сказать, были исполнены очень 
профессионально: ребята сами 
делали меняющиеся декорации и 
освещение. А еще прямо в холле 
школы была организована рож-
дественская ярмарка, где мож-

Животные на ферме при институте. 
Фото: Institut Hartheim gemeinn tzige Betriebs GmbH

Общество для всех: 
восклицание или вопрос

вали душевнобольных и негодных 
для работы в лагерях людей.

Но уже в первый день стало 
понятно, что жить мы будет в рас-
положенном рядом институте и 
реабилитационном центре, где 
как раз занимаются лечением и 
социализацией пациентов, кото-
рых там называют клиентами.

Честно говоря, первые не-
сколько дней стали большим ис-
пытанием для меня и еще одного 
представителя России: мы оба, 
как оказалось, были совершенно 
не готовы к совместной жизни с 
отличающимися от нас людьми. В 
день приезда нас знакомили с ре-
жимом института, объяснили, что 
все двери на лестницы вниз не-
обходимо закрывать, чтобы никто 
не упал; рассказали, как работает 
само учреждение; поведали грус-
тную историю замка Хартхайм, 
который с 1898 года служил при-
станищем для душевнобольных, 
а после аншлюсса Австрии в 1938 
году превратился на семь лет в ду-
шегубку для них; отметили, что уже 
в 1947 году замок вновь распахнул 
двери перед пациентами, а позже, 
когда у института появилось новое 
здание с современным оборудо-
ванием, стал музеем и мемориа-
лом. Нас провели по мастерским, 
где клиенты могли развивать на-
выки резьбы по дереву (меня по-
разил незрячий, который ловко 
вырезал на автоматическом стан-
ке сложные узоры), учиться делать 
подарочные упаковки или даже 
изготавливать инклюзивные вело-
сипеды в специальном цехе. Нам 
показали небольшую ферму, где 
постояльцы института ухаживают 
за животными, играют с ними. Все 
это время на нашем пути встреча-
лись очень разные личности, не-
похожие друг на друга.

На третий-четвертый день 
страх и дискомфорт исчезли, 
волей-неволей приходилось 
учиться общаться с «клиентами», 
которые, как оказалось, очень лю-
бопытны и доброжелательны. Они 
здоровались, интересовались, 
как дела, рассказывали, чем они 
сами занимались. Один раз мне 
даже галантно подали руку, когда 
я спускалась с лестницы, а позже 
начали узнавать и радостно го-
ворили при встрече: «Эй, привет! 
Мы уже знакомы! Я рад!». Стало 
ясно, что мой страх был скорее не 
из-за того, что кто-то мог повес-

ти себя непредсказуемо, а из-за 
неизвестности, неумения вес-
ти себя с особенными людьми и 
элементарной неосведомленнос-
ти о болезнях.

Я не верила, что, если мозг че-
ловека сильно поврежден врож-
денной болезнью, он сможет 
нормально функционировать. 
Эти суждения оказались также 
абсолютно дилетантскими. В на-
шей группе было два человека, 
которые выглядели абсолютно 
привычно для меня. Очень наив-
ные и добродушные, но привыч-
ные. Позже оказалось, что они 
тоже клиенты института Хартхай-
ма! Это поразило меня до глуби-
ны души. С одним из них мы до 
сих пор общаемся – поздравляем 
друг друга с праздниками. Конеч-
но, каждый случай индивидуален, 
но это не значит, что нужно сразу 
разделять людей на безнадежных 
и тех, у кого заметны улучшения. 
Шанс нужно давать каждому.

Но готовы ли мы жить бок о бок 
с отличающимися от нас людьми, а 
не прятать их в четырех стенах? Тут 
я говорю не о России, ведь и в Ев-
ропе много тех, кто эмоционально 
расскажет, как эти люди существу-
ют на деньги налогоплательщиков 
(хотя семьи в большинстве случа-
ев сами содержат их) и тормозят 
производства, а совсем рядом с 
нами, напротив, проявляются на-
стоящие чудеса толерантности: 
белорусский школьник – герой 
сюжета BBC – дружит со сво-
ей особенной одноклассницей, 
хотя многие родители были про-
тив того, чтобы в обычном классе 
училась такая девочка. Однако 
и преподаватели, и семья этого 
мальчика нашли сторонников и 
встали на защиту прав ребенка, а 
сам парнишка рассказывает, ка-
кая она хорошая подруга и добрый 
человек, и это дает надежду. Нам 
просто рано или поздно придет-
ся учиться понимать друг друга, 
самих себя и других. Возможно, 
без этой поездки я бы еще долго 
не могла сделать таких выводов, 
но больше всего вдохновляет то, 
что даже без подготовки, если не 
прятаться в темном углу предрас-
судков, можно принять тот факт, 
что все люди разные, но равные, 
научиться общаться, и встать на 
сторону тех, кто считает: в нашем 
обществе есть место каждому.

Нина ПОГРЕБНАЯ.

День 21 марта в календаре ООН посвящен сра-
зу двум глобальным темам: расовой дискри-
минации и людям с синдромом Дауна. В этот 
день под эгидой организации проходят позна-
вательные мероприятия, далеко выходящие 
за рамки названных проблем: дискриминацию 
обсуждают не только расовую, но и любую 
другую, ведь это – неприемлемый пережиток 

прошлого. А проблемы людей с ограниченны-
ми возможностями до сих пор не решены. Им 
порой тяжело даже просто выйти на улицу, не 
говоря об отношении окружающих. Сегодня 
хотелось бы обсудить как раз таки последнее: 
готово ли наше общество принять такого че-
ловека, дать ему возможность быть в социуме, 
быть полезным и вести полноценную жизнь. 

 Выставка работ людей с ограниченными возможностями в кафе около замка Хартхайм. 
Фото: Wilhelm Camerloher; https://www.kulturformen.at

 Замок Хартхайм. Фото  автора.

но было купить изделия ручной 
работы, авторами которых были 
сами школьники. Они с гордос-
тью рассказывали, почему зани-
маются именно лепкой или вяза-
нием, как им приходят в голову 
идеи и что нужно сделать, чтобы 
стать настоящим мастером свое-
го дела. Но самое главное – вос-
питатели и родители были пол-
ностью вовлечены в праздник, в 
то, во что дети вложили душу. 
Этому способствовала  предрож-
дественская атмосфера, которая 
царила на юге Германии в 20-х 
числах декабря. Единственное, 
что осталось в памяти, – это гор-
ный воздух, великолепные виды 
Баден-Вюртемберга, а главное 
– осознание того, что будущее у 
этих творческих ребят есть. Поз-
же мне подтвердили это и колле-
ги в «Бадишеской газете», где я 
тогда практиковалась, рассказа-
ли, что многие фирмы нанимают 
людей, как говорят в немецко-
язычных странах, с нарушениями, 
чтобы они могли быть полноцен-
ными членами общества. Потом 
они познакомили меня с местным 
шарманщиком, которого знает 
весь город. Как оказалось, у него 
тоже есть инвалидность.

Но все же находясь в малень-
ком городке, лежащем среди хол-
мов и руин средневековых замков 

на границе с Францией и Швей-
царией, я так и не смогла понять, 
какие же эмоции испытывает че-
ловек, непривыкший к разным 
в самом широком смысле этого 
слова людям.

Удалось испытать целый калей-
доскоп эмоций по этому поводу 
только в августе 2018 года во вре-
мя волонтерской поездки в Верх-
нюю Австрию, организованной 
ASF или добровольческой служ-
бой акции «Знаки искупления». 
Почему искупления? Это большая 
международная волонтерская 
организация, которая предлагает 
проекты благотворительной ра-
боты на местах памяти и мемори-
алах, связанных с преступлени-
ями национал-социализма. Они 
работают и в Западной Европе, и 
в России, и в Восточной Европе, 
и в самой Германии. Возможно, 
моя невнимательность, с одной 
стороны, оставила меня совер-
шенно неподготовленной к тому, 
с чем столкнулась, а с другой – 
вряд ли я бы  осознанно решилась 
на участие в инклюзивном летнем 
лагере.

Поэтому на момент приезда в 
город Линц я знала лишь то, что 
мы будем работать в музее замка 
1600 года, который был в гитле-
ровские времена «центром эвта-
назии». Проще говоря, там уби-

Где-то в этих горах расположена школа для особенных детей. 
Фото автора.
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17 февраля отметил 80-летие заслужен-
ный артист России Владимир Аллахвер-
дов. Накануне юбилея старейший артист 
Ставропольского академического теат-
ра драмы имени М. Лермонтова блис-
тательно играл в спектакле «Проделки 
Ханумы» роль князя Пантиашвили. 
И вот своеобразным «продолжением» 

стал бенефис Владимира Аллахвердова, 
который состоялся спустя месяц, в марте. 
Представление, собравшее полный зал, 
коллеги по сцене назвали «А у нас во дворе 
Мнацаканыч живет». Оно соединило позд-
равления официальных лиц, коллег и дру-
зей с остроумной театрализацией в жанре 
капустника, в которой нашлось место му-
зыке, танцам и доброму юмору. 

Владимир Аллахвердов - не только лю-
бимый многими артист, но и общественный 
деятель. Три десятка лет он возглавляет 
Ставропольское отделение Союза теат-
ральных деятелей РФ. Его ценят и зрители, 
и коллеги по творческому цеху. Не случай-
но в поздравительной телеграмме предсе-
дателя СТД РФ народного артиста России 
Александра Калягина есть такие слова: 
«Я счастлив поздравить Вас с юбилеем... 
Встречи с Вами дарят зрителям радость 
уже много десятилетий, не оставляя их 

Накануне знаменательной даты 
мы отправились в Ставропольский 
краевой театр кукол. В последнее 
время о нем часто и много говорят. 
Дело в том, что в конце прошлого 
года у театра появились реаль-
ные перспективы на возвращение 
в своё историческое здание, на 
реставрацию которого выделе-
ны необходимые средства. Пока 
ремонтные работы не начались, 
творческий коллектив по-прежне-
му располагается под крышей 
Ставропольского Дворца культуры 
и спорта. Чем же живет сегодня 
краевой театр кукол, с какими пла-
нами связывают своё ближайшее и 
более отдаленное будущее?.. Эти 
вопросы интересовали нас, когда в 
обычный рабочий день мы загляну-
ли на пятый этаж Дворца культуры 
и спорта.

Минувший вторник для артис-
тов оказался не самым обычным: 
им предстояло знакомство с кукла-
ми для нового спектакля, их долж-
ны были привезти из театральных 
мастерских. Пока «гости» находи-
лись в пути, мы беседовали с за-
ведующей труппой, актрисой те-
атра, почетным деятелем искусств 
Ставропольского края Светланой 
Гниденко и завлитом театра кукол 
заслуженным работником культу-
ры Ставропольского края Ириной 
Темнихановой. 

Светлана Петровна в составе 
делегации регионального Союза 
театральных деятелей РФ недавно 
побывала на Южном театральном 
форуме. Он проходил с 10 по 14 
марта в Сочи под названием: «Рос-
сийский театр – ХХI век. Новый 

взгляд» и стал первым из восьми 
форумов, организованных СТД РФ 
в регионах России в рамках Года 
театра. В его работе принял учас-
тие председатель Союза театраль-
ных деятелей России народный 
артист России Александр Калягин.

Помимо интереснейших встреч 
с коллегами, мастер-классов спе-
циалистов высочайшего уровня, 
содержательной рабочей програм-
мы, на форуме шло обсуждение 
самых насущных проблем, волну-
ющих представителей театрально-
го сообщества всех регионов. 

- Одна из главных тем фору-
ма – принятие закона о культуре, 
- рассказала Светлана Гниденко. - 
Говорили о том, что надо вывести 
культуру из сферы услуг населе-
нию. Сейчас это очень тормозит 
развитие творческого процесса. 
Проблемы у всех театров прак-
тически одинаковые. Например, 
внедрение профстандартов в сфе-
ре культуры, в соответствии с кото-
рыми в театре не сможет работать 
человек, не имеющий профильно-
го образования, пусть он даже ге-
ниальный от природы актер. Для 
региональных театров подобные 
рамки могут привести к кадровой 
катастрофе. Поэтому предлага-
лось внести изменения в закон о 
профстандартах. 

Не раз возникал вопрос о са-
мофинансировании учреждений 
культуры. Однако опыт и время 
всегда доказывали бесперспек-
тивность подобного подхода к ре-
шению проблем. На форуме в Сочи 
было прямо сказано: «Установка на 
самоокупаемость театров не толь-

Знакомство с куклами нового спектакля.

ЮБИЛЕЙ С «ПРОДОЛЖЕНИЕМ»

равнодушными и сегодня. Да разве может 
быть иначе, ведь все, что Вы делаете в те-
атре, Вы делаете талантливо, с огромной 
любовью к своему делу. Множество ролей 

сыграно за эти годы, и каждая из них запо-
миналась зрителям надолго. Ваше твор-
чество вызывает восхищение и у Ваших 
коллег по театру, которые любят с Вами ра-

ботать, ведь Вы замечательный партнер».
Тепло поздравили Владимира Аллах-

вердова с юбилеем министр культуры 
Ставропольского края Татьяна Лихачева, 
председатель Общественного совета при 
министерстве культуры СК Владимир Лы-
чагин, директор и вся труппа Ставрополь-
ского театра драмы. Подарили ему своё 
выступление студенты Ставропольского 
колледжа искусств. С изрядной долей 
юмора и изобретательностью отнеслись 
к юбилейным поздравлениям коллеги из 
краевого театра кукол во главе с главным 
режиссером Григорием Гольдманом, ар-
тисты и руководители театра-студии «Сло-
во», а также Центра зрелищных меропри-
ятий Ставропольского Дворца детского 
творчества. 

И сам Владимир Мнацаканович пора-
довал зрителей своим искусством: он пел, 
танцевал, играл на скрипке и гитаре и живо 
импровизировал. Бенефис заслуженного 
артиста стал замечательным продолжени-
ем его юбилея.

Мария ВЛАДИМИРОВА.

Фото Маргариты ВОРОНОВОЙ.

 Аплодисменты - Владимиру Аллахвердову!

Ставропольский театр кукол в ожидании 
больших перемен готовит новые постановки

21 марта во всем мире отмечают Международный день ку-
кольника. Несмотря на то, что история кукольного театра на-
считывает не одну тысячу лет, этот праздник появился срав-
нительно недавно – в начале XXI века. 

ко ошибочна, но и чрезвычайно 
вредна». 

Представители театрального 
сообщества на встрече поднимали 
вопрос и о почетных званиях. С не-
давнего времени в региональных 
театрах стало практически невоз-
можно получить звание заслужен-
ного или народного артиста. В ка-
честве альтернативы повсеместно 
начали вводить региональные зва-
ния – почетных деятелей искусств 
местного уровня. 

Больная тема, которую обсуж-
дали на форуме, - повышение зар-
плат. Во многих театрах этот про-
цесс прошел за счет сокращения 
ставок, в результате учреждения 
культуры остались, как минимум, 
без уборщиц и охраны. Как отмети-
ла Светлана Гниденко, к счастью, 
подобная проблема не коснулась 
нашего театра. 

В работе форума в Сочи при-
няли участие 13 представителей 
Ставропольского краевого театра 
кукол: главный режиссер Григорий 
Гольдман, актеры Светлана Гни-
денко, Жанна Немыкина, Надежда 

впервые в качестве театрально-
го художника выступит известный 
ставропольский живописец Евге-
ний Кузнецов. 

- На осень запланирована пос-
тановка «Бармалей», над которой 
будут работать молодые режиссер 
и художник из Санкт-Петербурга 
Анастасия Осипова и Анастасия 
Разманова, - рассказала Ирина 
Темниханова. - И в декабре режис-
сер Павел Акинин из Смоленска 
поставит «Муху-Цокотуху». 

Следует отметить, что на поста-
новку спектаклей «Маленький Мук», 
«Бармалей» и «Муха-Цокотуха» 
выделена субсидия из федераль-
ного бюджета. Это проект партии 
«Единая Россия», направленный на 
«поддержку творческой деятель-
ности и технического оснащения 
детских и кукольных театров», в 
котором Ставропольский театр 
кукол участвует не первый раз. 
Предстоит также участие в «Боль-
ших гастролях» - проекте, который 
организован и финансируется Фе-
деральным центром поддержки 
гастрольной деятельности...

И вот в театр прибыли куклы к 
новому спектаклю «Гадкий утенок». 
Надо было видеть, как актеры с 
ними «знакомились». Художник 
спектакля Ирина Уткина создала 
прекрасные образы лебедей, ин-
дюка, гусей, уток и разной мелкой 
живности, обитающей на птичьем 
дворе, хозяйского кота с наглова-
той мордой, трогательного «гадко-
го утёнка», старушки и других пер-
сонажей известной сказки. 

- Этот спектакль про то, как надо 
пройти испытание жизненными 
обстоятельствами для того, чтобы 
прийти к своей мечте, - отметил 
режиссер Григорий Гольдман. - 
Сюжет, который имеет отношение 
практически к каждому человеку. 
В спектакле играют очень хорошие 
актеры: заслуженная артистка РФ 
Татьяна Стукачева, почетные де-
ятели искусств Ставропольского 
края Светлана Гниденко и Свет-
лана Ильядис, почетный работник 
культуры Ставропольского края 
Владимир Грищенко, Роман Куз-
нецов, Виталий Якушенко, Мария 
Ефимищева и Анна Коробко. 

Репетиции новой постановки 
краевого театра кукол продолжа-
ются, а значит – зрителей скоро 
ждёт встреча с миром сказки, в 
котором добро всегда побеждает 
зло.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА 

и Ставропольского 

краевого театра кукол.

Дробышева, Роман Горбунов, Ви-
талий Якушенко, Мария Ефими-
щева, Наталья и Роман Кузнецовы, 
Анна Коробко, художник-конструк-
тор по куклам Тимур Хайретдинов, 
художник-конструктор по пошиву 
костюмов Оксана Чернявская, ад-
министратор Наталья Федорова. 
Участие в мастер-классах и про-
фильных семинарах было очень 
полезно в плане профессиональ-
ного развития. 

- Например, мастер-класс по 
актерскому мастерству проводил 
педагог из Санкт-Петербургской 
государственной академии те-
атрального искусства Александр 
Ставиский, по сценической речи 
- его коллега Марина Смирнова, 
оба педагоги с большим опытом, 
- рассказала Светлана Гниденко. - 
Надеемся, что через два года у нас 
будет стационар, и всё, что было 
сказано на этом форуме, там нам 
пригодится. Речь шла о том, что се-
годня мало одних спектаклей, теат-
ру необходимо взаимодействовать 
с горожанами. Нужно создавать 
образовательные программы, 
спектакли с вовлечением зрите-
лей в перфомансы. Отдельная тема 
была посвящена уличным театрам, 
этому особому виду искусства. 

Участие в форуме вдохновило 
ставропольских кукольников на 
творчество. В Год театра им пред-
стоит создать четыре новые пос-
тановки. Как рассказала завлит 
театра Ирина Темниханова, сейчас 
в процессе репетиции спектакль 
«Гадкий утенок» по сказке Г.-Х. Ан-
дерсена. Его ставит режиссер Гри-
горий Гольдман. Премьера назна-
чена на 13 апреля. 

Затем труппу ждет работа над 
сказкой «Маленький Мук» по про-
изведению В. Гауфа. Спектакль 
также будет ставить Григорий 
Гольдман. Зрителей ждет сюрприз: 

Ставропольские кукольники 
на Южном театральном форуме в Сочи.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
ГУБЕРНИЯ
До 1710 года Ингерманландская, в 1914–

1924 годах – Петроградская, в 1924–1927 
годах – Ленинградская губерния), адми-
нистративно-территориальная единица на 
северо-западе России. Образована в числе 
первых губерний в результате губернской 
реформы 1708 года. Центр – город Санкт-
Петербург (в 1914–1924 годах - Петроград, 
в 1924–1927 годах - Ленинград). 

К 1719 году губерния включала 39 горо-
дов, указом царя Петра I от 29 мая 1719 года 
разделена на 11 провинций. В 1727 году 
из части территории Санкт-Петербургской 
губернии была создана самостоятельная 
Новгородская губерния (включала 5 провин-
ций). Ярославская и Углицкая (Угличская) 
провинции переданы в Московскую губер-
нию, Нарвская провинция – в Ревельскую 
губернию. В 1744 году Выборгская провин-
ция преобразована в самостоятельную Вы-
боргскую губернию. В результате в середи-
не XVIII века Санкт-Петербургская губерния 
включала 4 уезда. 

Крупнейшие предприятия Санкт-Петер-
бургской  губернии были сконцентрирова-
ны в Санкт-Петербурге и его ближайших 
окрестностях. В сельской местности раз-
вивалось лесопильное, кирпичное, сте-
кольное, кожевенное, бумагоделательное 
производство. Крупные порты – Санкт-Пе-
тербург и Нарва. Развивалось сельское хо-
зяйство, основные культуры – рожь, овёс, 
ячмень, в отдельных районах - картофель. 
В Петергофском, Санкт-Петербургском и 
Царскосельском уездах занимались садо-
водством, преимущественно ягодным, в 
южных волостях Лужского и Гдовского уез-
дов – льноводством. 

Близость к столице обусловила то, что 
в Санкт-Петербургской губернии сосре-
доточились дворцово-парковые ансамбли 
российских царей и императоров, членов 
Императорской фамилии, многочислен-
ные дворянские усадьбы. С 2-й половины 
ХIХ века  активизировалось дачное строи-
тельство. 

Начиная с XVIII века на территории Санкт-
Петербургской губернии построен ряд ка-
налов, ставших частями Вышневолоцкой, 
Мариинской и Тихвинской водных систем, с 
1848 года осуществлялось регулярное паро-
ходное сообщение по реке Нева.    В Санкт-
Петербургской губернии был развит желез-
нодорожный транспорт, здесь проложена 
первая в стране Царскосельская железная 
дорога.

В 1873–1881 годах и  в 1883–1917 го-
дах существовало Санкт-Петербургское (с 
1914 года – Петроградское) градоначаль-
ство, выделившееся из состава Санкт-Пе-
тербургской губернии. Манифестом импе-
ратора Николая II от 18 августа 1914 года 
Санкт-Петербургская губерния переиме-
нована в Петроградскую. В годы Первой 
мировой войны превратилась в прифрон-
товой регион. 

5 июля 1878 года был «Высочайше ут-
вержден герб Санкт-Петербургской губер-
нии. В червленом щите золотой Импера-
торский  скипетр на серебряных, косвенно 
накрест положенных, якоре и кошке (якорь 

геральдическая  история  России

ВОКРУГ  ЦЕНТРА

Мы продолжаем рассказ о губерниях и областях Российской империи, их возникновении, раз-
витии, становлении, их геральдических корнях. Сегодня наш маршрут по губерниям, располо-
женным вокруг центра. Гербы, представленные в материале, – из коллекции геральдиста. 

о трех концах). Щит увенчан Императорс-
кою короною и окружен золотыми дубовы-
ми листьями, соединенными Андреевскою 
лентою».

НОВГОРОДСКАЯ  
ГУБЕРНИЯ
Заселение в VI - VIII веках территории 

современной Новгородской области сла-
вянскими и финно-угорскими племенами, 
отразившееся в многочисленных нынеш-
них географических названиях, привело 
к возникновению древнейших славянских 
поселений, благодаря которым Новгородс-
кие земли с IX по XV век играли важнейшую 
роль в становлении и дальнейшем развитии 
русского государства, являясь одним из ос-
новных центров русских земель. В IX веке, в 
истоке реки Волхов из озера Ильмень, воз-
никает резиденция первых русских князей и 
начинается бурное развитие столичного Ве-
ликого Новгорода, выгодно расположенного 
на пути «из варяг в греки». Первое время эти 
места и находились под существенным вли-
янием варягов, но в X веке происходит анти-
варяжское восстание новгородцев.   В 1136 
году учреждена Новгородская республика с 
вечевым народным самоуправлением. Бо-
лее 300 лет Новгородчина процветает с рес-
публиканской формой правления и институ-
том посадников, в качестве исполнительной 
функции власти. Но в Шелонской битве 14 
июля 1471 года новгородское ополчение 
терпит поражение от направленных из Мос-
квы царских войск, и с подчинением Новго-
родских земель Московскому княжеству в 
1478 году заканчивается более чем трехсо-
тлетняя Новгородская вольница. Погромы 
опричников и Ливонская война в XVI веке 
усугубляют положение новгородцев.

Одновременно с основанием и быстрым 
развитием столицы в Санкт-Петербурге, 
Новгородская земля постепенно превраща-
ется в провинциальную территорию. В 1708 
году она входит в Ингерманландскую губер-
нию, а с 1727 года выделяется в Новгородс-
кую губернию.

8 декабря 1856 года был «Высочайше 
утвержден герб  Новгородской губернии. В 
серебряном щите два черных медведя, под-
держивающие кресло золотое  с червленою 
подушкою, на коей поставлены крестооб-
разно с правой стороны скипетр, а с левой 
– крест.  Над креслами золотой трисвешник 
с горящими свечами. В лазуревой окраине 
щита две серебряные, одна против другой 
рыбы. Щит увенчан Императорскою коро-
ною и окружен золотыми дубовыми листья-
ми, соединенными Андреевскою лентою».

КАЛУЖСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
Административно-территориальная еди-

ница в центральной части Российской им-
перии (1776-1929 годы) образована указом 
императрицы Екатерины II от 24 августа 
1776 года (до 1796 года – наместничество). 
Административный центр - город Калуга. 
Первоначально наместничество разделе-
но на 12 уездов: Воротынский, Калужский, 
Козельский, Лихвинский, Малоярославец-
кий, Мещовский, Мосальский, Одоевский, 
Перемышльский, Серпейский, Тарусский и 

один «новоназначенный, название которому 
впредь дано будет». 26 октября 1776 года 
упразднён Воротынский уезд, образованы 
Боровский и Медынский уезды. 19 сентября 
1777 года – кстати, это год основания наше-
го Ставрополя - Одоевский уезд передан в 
состав Тульского наместничества, 17 октяб-
ря 1777 года создан Жиздринский уезд,  12 
декабря 1796 года ликвидированы Лихвинс-
кий, Малоярославецкий и Серпейский уез-
ды (первые два восстановлены в 1802 году). 
Население 1,2 миллиона человек (1897 год), 
в основном русские (99%).

В XVIII веке в Калужской губернии развива-
лось производство железа, чугуна и изделий 
из них, предприятия принадлежали Демидо-
вым (Дугненский, Брынский, Выровский и 
другие чугунолитейные и железоделатель-
ные заводы), Баташёвым (Грязенский, Из-
верский, Архангельский, Песоченский, Се-
ренский, Шаньские доменные и молотовые 
заводы) и другим купеческим династиям. В 
конце XIX века наиболее крупные металло-
обрабатывающие предприятия входили в 
состав созданного Мальцовыми акционер-
ного общества Мальцовских заводов. Об-
ществу принадлежали Людиновский маши-
ностроительный завод (основан в 1756 году 
Н. Н. Демидовым в поселке Людиново), Сук-
ремльский чугуноплавильный (1738 год), 
Хотьковский чугуноплавильный (1803 год) и 
другие заводы в Жиздринском уезде.

В XVIII веке здесь возникло текстильное 
производство. В Медынском уезде действо-
вала одна из крупнейших российских ману-
фактур по изготовлению парусных полотен, 
была заложена в 1718 году Т. Ф. Карамы-
шевым, впоследствии принадлежала Гонча-
ровым, дала название селу - ныне посёлок  
Полотняный Завод. В 1880-х годах в Боровс-
ком уезде Ф. С. Исаевым открыты платочно-
набивные и красильные фабрики, позднее 
вошедшие в состав акционерного общества 
Ермолинской мануфактуры.

В ходе Отечественной войны 1812 года на 
территории Калужской губернии состоялись 
Тарутинское сражение 1812 года и Мало-
ярославецкое сражение 1812 года.

В 1920 году Жиздринский уезд передан в 
состав Брянской губернии, в 1921 году об-
разован Спас-Деменский уезд, в 1922 году 
в состав Калужской губернии вошёл Юхнов-
ский уезд Смоленской губернии. Постанов-
лением ВЦИК от 13 февраля 1924 года лик-
видированы Боровский и Перемышльский 
уезды. Постановлениями ВЦИК от 11 июля 
1927 года и 10 октября 1927  года ликвиди-
рованы Козельский, Медынский, Мещовс-
кий, Мосальский, Тарусский и Юхновский 
уезды, одновременно образованы Мятлевс-
кий и Сухиничский уезды.

14 января 1929 года Калужская губер-
ния упразднена; Калужский, Лихвинский и 
Малоярославецкий уезды вошли в состав 
образованной тогда же Центральнопро-
мышленной области (с 3 июня 1929 года 
– Московская область), Мятлевский, Спас-
Деменский и Сухиничский уезды - в состав 
Западной области.

5 июля 1878 года был «Высочайше ут-
вержден герб Калужской губернии. В зеле-
ном щите серебряный волнообразный пояс, 
увенчанный золотою Императорскою коро-
ною. Щит увенчан Императорскою короною 
и окружен золотыми дубовыми листьями, 
соединенными Андреевскою лентою».

Подготовил

Виталий  ЗАДОРОЖНЫЙ.

информбюро

ОБЪЕМ БЕЗНАЛИЧНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ НА ЮГЕ 
И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
ВЫРОС НА ТРЕТЬ
Почти 1,3 трлн рублей потратили в 2018 
году жители и гости Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов при 
оплате банковскими картами товаров и 
услуг. 
Объем таких операций вырос по срав-

нению с 2017 годом на треть, их коли-
чество увеличилось на 38% и составило 
1,4 млрд транзакций. Доля безналичных 
оплат от общего числа операций по пла-
тежным картам достигла 72,9%, увели-
чившись на 6,6 п.п. Лидерами по этому 
показателю являются Волгоградская 
область (79,9%), Краснодарский край 
(78,3%), Ростовская и Астраханская об-
ласти (75,8% и 75,4% соответственно).

«Один из наблюдаемых нами пози-
тивных индикаторов, свидетельствую-
щих о росте популярности безналичных 
расчетов на Юге и Северном Кавказе, 
– это снижение среднего размера тран-
закции, осуществляемой с использова-
нием платежных карт, – отметил началь-
ник Южного ГУ Банка России Евгений 
Эберенц. – Так, в 2018 году средний чек 
при оплате товаров и услуг платежными 
картами снизился на 4% – до 940 руб-
лей. Это говорит о том, что держатели 
банковских карт все чаще используют их 
для оплаты своих ежедневных бытовых 
покупок».

Количество электронных термина-
лов, используемых для оплаты товаров 
и услуг, в ЮФО и СКФО, по данным на 1 
января этого года, превысило 291 тыс. 
устройств, что больше аналогичного по-
казателя годичной давности на 24,6%. 
Активнее всего POS-терминальная сеть 
развивалась в Дагестане, Крыму и Се-
вастополе – темпы прироста составили 
61%, 52% и 38% соответственно. Ли-
дерство по абсолютным показателям 
развития POS-терминальной сети со-
хранили Краснодарский край (106 тыс. 
ед.), Ростовская (58 тыс. ед.) и Волго-
градская области (37 тыс. ед.), а также 
Ставропольский край (34 тыс. ед.). На 
долю этих регионов приходилось более 
80% всех POS-терминалов, установлен-
ных на территории ЮФО и СКФО.

Всего, по данным на 1 января теку-
щего года, в ЮФО и СКФО было выпу-
щено более 32 млн платежных карт, из 
которых почти 9 млн – карты платежной 
системы «Мир». При этом порядка 50% 
от общего объема платежных карт, эми-
тированных  на территории двух феде-
ральных округов, приходится на Крас-
нодарский край и Ростовскую область.

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.03.2019           г. Ставрополь                   № 716 

О временном прекращении движения 

транспортных средств 22 марта 2019 года на 

территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности  в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, в связи с проведением мас-
совых мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств 

с 06 час. 00 мин. до 19 час. 30 мин. 22 марта 2019 
года по улице М. Морозова на участке от улицы 
Артема до улицы Маршала Жукова.

2. Объезд участка прекращения движения 
транспортных средств осуществлять по улице 
Дзержинского, улице Ленина, улице Артема.

3. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Транссигнал» выполнить установку информа-
ционных панно, указателей и дорожных знаков в 
соответствии со схемой, разработанной комите-
том городского хозяйства администрации города 
Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на 
официальном сайте администрации города Став-
рополя в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы 
администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев
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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+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Детективный боевик 

«Проверка на про-
чность» (16+)

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

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

мы» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03.00 Боевик «БОЙ С ТЕ-

НЬЮ-3. ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» (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 исто-

рии» (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 «ВАРКРАФТ» (12+)
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
23.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (12+)
02.00 Х/ф «БАФФИ – ИС-

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» (16+)

03.30 «Тайные знаки» (12+)
05.45 М/ф (0+)

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

(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» (12+)

03.10 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

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

пись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Аббатство Корвей. 

Между небом и зем-
лей»

09.05 Т/с «ПИКАССО» (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 Концерт «Людмила Ля-

дова. Ее тональность 
– оптимизм»

12.45 Черные дыры. Белые 
пятна

13.25 «Эпизоды»
14.05 Д/ф «Тайны собора 

Санта-Мария-дель-
Фьоре»

15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Маттиас 

Наске»
16.25 «День за днем»
17.50 Симфонический 

оркестр Берлинского 
радио

19.30 Новости культуры
19.45 «Куда исчез советский 

Диснейленд?»
20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬ-

БЫ»
21.50 «Линия жизни»
22.45 Т/с «ПИКАССО» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Л. Додина
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОС-

ПОДИНА ЮЛО»
02.25 М/ф

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 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 «Человек и закон» 

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

(16+)
00.15 «Стинг» (16+)
01.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ» (16+)
03.35 «Модный приговор» 

(6+)
04.25 «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. 
Ставропольский край

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

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

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

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

07.45 М/с «Приключения 
Вуди» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» (12+)

12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» (16+)

15.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (18+)

01.05 Х/ф «ЛЕОН» (18+)
03.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

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

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

проект (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+)

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛО-
ВЕКУ ВОЛК» (18+)

02.30 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА» (16+)

04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.30 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+)
02.10 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
03.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА-5. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (18+)

04.25 «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 Золотая дюжина (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. Кудряв-

цевой (16+)
13.00 Золотая лихорадка 

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

(16+)
16.00 Русские хиты. Чемпио-

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

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

18.15 Золотая лихорадка 
(16+)

19.00 Русский чарт (16+)
20.00 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд (16+)
00.00 Золотая лихорадка 

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

10.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
14.30 События (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
19.40 События
20.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-

НА СВЕТА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» 
(12+)

01.55 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
04.05 Д/ф (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+)
09.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
11.20 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+)
00.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
02.45 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-

РА» (16+)
04.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

ГОРОШИНЕ» (0+)
05.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ» (0+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 

(16+)
10.40 «Профессиональный бокс-

2019. Новые герои» (16+)
11.10 Новости
11.15 Все на Матч!
12.05 «КХЛ. Восток – Запад» 

(12+)
12.25 Смешанные единоборства 

(16+)
13.50 Новости
13.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.25 «Тает лед» (12+)
16.55 Все на футбол! Афиша 

(12+)
17.55 «Тренерский штаб» (12+)
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Крылья 
Советов» – «Арсенал» 

20.25 Баскетбол. «Химки» – 
ЦСКА 

21.55 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ренн» – «Лион»

00.40 Все на Матч!
01.00 «Кибератлетика» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 

ЧАСТЬ-3» (16+)
03.10 Смешанные единоборства 

(16+)

06.10 Х/ф «СОЛИСТ» (США-Ве-
ликобритания) (16+)

08.30 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ» 
(США) (16+)

11.15 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДС-
ТВУ» (США) (12+)

13.20 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» (Франция) (16+)

15.20 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (США-
Ирландия-Великобрита-
ния) (16+)

17.45 Х/ф «СОЛИСТ» (США-Ве-
ликобритания) (16+)

20.10 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (Великобритания) 
(16+)

22.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(США) (16+)

02.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ» (Австралия-
Германия) (18+)

04.20 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» (Великобрита-
ния-США) (12+)

06.20 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 
(Россия-Франция) (12+)

08.40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
(12+)

10.20 Х/ф «ОХОТНИК-4. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

12.25 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
14.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(16+)
16.20 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+)
18.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (12+)
20.20 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 

(16+)
20.20 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (16+)
22.00 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 

(16+)
22.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 

(16+)
00.10 Х/ф «ОХОТНИК-3. УБИЙС-

ТВО ДЕПУТАТА» (16+)
00.15 Х/ф «ПЕРВЫЕ» (12+)
02.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
02.15 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
04.20 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+)

06.00, 13.45 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 

Специальный выпуск 
программы «День» для 

слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 13.30 Око государево 
(16+)

07.25 Свои мультфильмы. Грузо-
вичок Лева (6+)

07.45 Прямой эфир (выпуск от 
28.03.2019) (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, 05.50 
Между делом (12+)

09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Домра-
ботница» (16+)

10.45 Маленькие истории боль-
шой степи (12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Подру-
га банкира» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

14.15 Д/ф «Тайна ожившей 
истории» (12+)

14.45 Д/ф «Без обмана» (12+)
17.45 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
17.55 Х/ф «Грех» (16+)
20.00 Азбука ЖКХ (12+)
20.15 Буду студентом (12+)
21.15 Культпоход (12+)
22.00 Х/ф «Франциск» (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Опасное погружение» 

(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+)
10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

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

(16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 

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

(16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

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

(16+)
03.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

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

летних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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15.40 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
16.10 «Обь»
16.55 «Мосфильм» на ветрах 

истории»
19.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХИ»
23.35 Д/ф «Конец прекрас-

ной эпохи»
00.00 Чучо Вальдес и его 

ансамбль на джазовом 
фестивале во Вьенне

01.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ»

02.10 «Загадка русского 
Нострадамуса»

05.00 «ЧП» (16+)
05.35 Детектив «ПЕТРОВКА, 

38» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»

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 «БЛЕСТЯЩЕЙ 

ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 
(12+)

13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» 

(12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)

07.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

08.40 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
14.05 Д/ф «Его назвали Гени-

ем. Геннадий Юхтин»
14.45 Земля людей. 

«Ительмены. Четыре 
легенды»

15.15 Пятое измерение

05.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 

(16+)
08.10 «Играй, гармонь» 

(12+)
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Татьяна Буланова. «Не 

плачь!» (12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13.10 Премьера «Живая 

жизнь» (12+)
14.40 Концерт к Дню войск 

национальной гвардии 
РФ (12+)

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

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

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

(16+)
23.00 «Легенды «Ретро FM» 

(12+)
01.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ 

ЛОЖЬ» (16+)
03.00 «Модный приговор» 

(6+)
03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» (16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «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+)
20.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (6+)
22.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
23.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙС-

КОЙ ИМПЕРИИ» (6+)
02.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

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

(16+)

07.00 Профессиональный бокс 
(16+)

09.00 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» (16+)

09.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Жирона» – «Атлетик» (0+)

11.20 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 

(12+)
12.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)
13.30 «Тренерский штаб» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Хетафе» – «Леганес»
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бахрейна
19.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ростов» – 
«Урал»

20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
22.00 Смешанные единоборства
00.00 Профессиональный бокс
02.00 Футбол. ЧА. «Фулхэм» – 

«Манчестер Сити» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» – «Герта» 
(0+)

06.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (США) 
(16+)

08.30 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(США) (16+)

12.00 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (Великобритания) 
(16+)

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

16.05 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» (Великобрита-
ния-США) (12+)

17.45 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (США) 
(16+)

20.10 М/ф «Семейка Крудс» 
(США) (6+)

22.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(США) (16+)

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

02.30 Х/ф «ДЖЕКИ» (Франция-
США-Гонконг) (18+)

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

06.20 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (16+)
08.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К» 

(16+)
10.15 Х/ф «ПЕРВЫЕ» (12+)
12.15 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 

ОСКОРБЛЕННЫЕ» (СССР-
Италия)

14.25 Х/ф «ПАПА» (12+)
16.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

18.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
20.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 

(12+)
22.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-

РОВ» (12+)
00.50 Х/ф «КОКОКО» (18+)
02.35 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 

(16+)
04.45 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 

(16+)

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

06.30, 16.15, 18.55, 22.55 
Между делом (12+)

06.40, 18.05 Т/с «призрак в 
кривом зеркале» (12+)

07.30, 16.20 Свои мультфильмы 
(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 «4:0 в пользу Танечки» 
(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, 02.15 Х/ф «Во бору брус-

ника». Часть 1 (16+)
19.30, 23.30, 04.10 Т/с «Тут» 

(16+)
20.15 Музыка на Своем (16+)
21.00 Х/ф «Лекарь. Ученик 

Авиценны» (16+)
00.15 Х/ф «Франциск» (16+)
03.30 Д/ф «Великая война не 

окончена» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
09.40 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

(16+)
12.15 Х/ф «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» 

(16+)
12.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

(16+)
13.40 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
17.45 Х/ф «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-

КАМИ» (16+)
23.05 «Предсказания: 2019» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
02.25 «Miss Россия» (16+)
05.50 «Предсказания: 2019» 

(16+)

07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)

суббота, 30.03
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.40 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная 

пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Боевик «АНТИСНАЙ-

ПЕР. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)

03.45 «Звезды сошлись» 
(16+)

10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 

(16+)
16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)
19.00 «Последний герой» 

(16+)
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)

01.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
КАИНА» (16+)

03.30 Х/ф «БАФФИ – ИС-
ТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» (16+)

05.45 «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 «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+)
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
14.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» (12+)
16.40 Х/ф «РИДДИК» (16+)
19.05 М/ф «Монстры на ка-

никулах-3. Море зовет» 
(6+)

21.00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)

23.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» (12+)

01.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(18+)

03.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» (12+)

06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» (12+)

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 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

22.45 Х/ф «НОЙ» (12+)
01.30 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
03.00 «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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
16.50 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-

БЕ» (16+)
19.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Руслана 

Белого» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-

БЕ» (16+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

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

недели (16+)

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

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

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

недели (16+)
14.30 Отпуск без путевки. 

Вена (16+)
15.20 ZD AWARDS 2018 г. 

(16+)
18.45 Сделано в 90-х (16+)
20.00 Концерт «Иванушки 

INT.» – 20 лет (16+)
22.45 Золотая лихорадка 

(16+)
00.00 Неспиннер (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка (0+)
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(0+)

09.00 Православная энцик-
лопедия (6+)

09.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА» (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Улыбайтесь, господа!» 

(12+)
13.00 Х/ф «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Президент-шоу» 

(16+)
03.25 «Удар властью» (16+)
03.40 «Прощание. Муслим 

Магомаев» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-

ТЕР» (16+)
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22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ» (0+)
00.35 «Брэйн-ринг» (12+)
01.35 «Таинственная Россия» 

(16+)
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.30 «Новый день» (12+)
11.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
12.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (12+)
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
16.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
00.00 «Последний герой» 

(16+)
01.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 

(16+)
03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

КАИНА» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.05 «6 кадров» (16+)
07.00 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 «Hello! Звезды» (16+)
11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
14.55 М/ф «Монстры на ка-

никулах-3. Море зовет» 
(6+)

16.45 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)

19.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)

22.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(16+)

00.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
03.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
04.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)

07.30 М/ф «Две сказки»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный кон-

церт»
10.40 «Мы – грамотеи!»
11.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОС-

ПОДИНА ЮЛО»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 Письма из провинции
13.55 Диалоги о животных
14.35 «Первый ряд»
15.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
16.50 Больше, чем любовь
17.30 «Картина мира»
18.10 «Пешком»
18.35 «Ближний круг Дмит-

рия Вдовина»
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

22.35 «Белая студия»
23.15 Открытие X Междуна-

родного фестиваля 
М. Ростроповича

01.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»

02.10 Диалоги о животных
02.50 «Пропажа чудесного 

саженья»
03.35 М/ф

06.20 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)

04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.30 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 

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

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Главная роль» (12+)
14.00 «Русский керлинг» 

(12+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 «Ледниковый период. 

Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Вoскресе-

нье»
22.30 «Клуб веселых и наход-

чивых». Высшая лига 
(16+)

00.45 Х/ф «БАНДА» (16+)
02.40 «Модный приговор» 

(6+)
03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.35 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Местное время. 

Вoскресенье»
10.20 «Когда все дома»
11.10 «Сто к одному»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешает-

ся»
14.40 «Далекие близкие» 

(12+)
16.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

РАССВЕТ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
02.30 «Далекие близкие» 

(12+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (16+)

13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

14.00 Новости дня
14.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
02.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 

(0+)
04.10 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ, СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ» (0+)
05.30 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ» (0+)

07.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сампдория» – «Милан» 
(0+)

08.50 Футбол. ЧА. «Манчестер 
Юнайтед» – «Уотфорд» 
(0+)

10.50 Новости
11.00 Футбол. Чемп. Италии. 

«Ювентус» – «Эмполи» 
(0+)

12.50 Новости

12.55 «Капитаны» (12+)
13.25 Биатлон (12+)
13.45 «Тренерский штаб» (12+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
15.00 Гандбол. Кубок России. 

«Финал 4-х»
17.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА – «Уфа»
19.25 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна
21.15 После футбола с Георгием 

Черданцевым
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Интер» – «Лацио»
00.25 Все на Матч!
01.00 Футбол. Чемпионат 

Шотландии. «Селтик» – 
«Рейнджерс» (0+)

03.00 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙ-
ЦА» (16+)

04.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

07.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
(Великобритания-Фран-
ция-Германия-США) (16+)

09.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(США) (16+)

11.55 М/ф «Семейка Крудс» 
(США) (6+)

14.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(США) (12+)

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

18.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
(Великобритания-Фран-
ция-Германия-США) (16+)

21.10 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 
(США) (12+)

23.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(Франция-США) (12+)

01.25 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА» (Испа-
ния) (18+)

03.20 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» (Великобритания-Ир-
ландия) (16+)

05.20 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДС-
ТВУ» (США) (12+)

06.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(12+)

08.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ» (12+)

10.50 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕ-
ТСКИ» (16+)

12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕР-
НОЙ ОТМЕТИНОЙ» (12+)

14.35 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
16.30 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 

(16+)
18.10 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 

(16+)
20.20 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-

РОВ: СХВАТКА» (12+)
01.05 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-

КИНУ» (12+)
02.45 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+)
04.10 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 

(Россия-Франция) (12+)

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

06.30, 16.15, 18.55 Между 
делом (12+)

06.40, 18.05 Т/с «Призрак в 
кривом зеркале» (12+)

07.30, 10.20, 16.20 Свои 

мультфильмы. Машины 
страшилки (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 «Клуб Винкс: тайна 
морской бездны» (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, 02.45 Х/ф «Во бору брус-

ника». Часть 2 (16+)
19.30, 23.30, 04.10 Т/с «Тут» 

(16+)
20.15 Музыка на Своем (16+)
21.00 Х/ф «Тренер Картер» (16+)
23.15, 04.00 Трек-лист (16+)
00.15 Х/ф «Лекарь. Ученик 

Авиценны» (16+)

06.35 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
09.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
11.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+)
15.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ» (16+)
00.15 «6 кадров» (16+)
00.45 «Про здоровье» (16+)
01.00 «6 кадров» (16+)
01.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
03.20 «Miss Россия» (16+)

06.25 Х/ф «ПИСЬМО» (12+)
07.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 «Служу России»
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.40 «Код доступа» (12+)
12.30 «Скрытые угрозы» (12+)

воскресенье, 31.03

09.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» 
(16+)

11.20 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
13.15 Х/ф «НОЙ» (12+)
16.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

18.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(16+)

20.15 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

22.10 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)

00.00 «Добров в эфире» 
(16+)

01.00 «Военная тайна» (16+)

10.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак» 

(16+)
13.40 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 

(16+)
04.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 Золотая лихорадка 
(16+)

09.00 Караокинг (16+)
10.00 «Pro-обзор» (16+)
10.35 ЯНАМузТВ (16+)
11.30 Икона стиля с А. Семе-

нович (16+)
12.00 Русский чарт (16+)
13.00 Отпуск без путевки. 

Вена (16+)
14.00 Ждите ответа (16+)
15.00 Звезды Русского радио 

(16+)
17.00 10 самых с Л. Кудряв-

цевой (16+)
17.30 Премия Муз-ТВ 2009 г. 

(16+)

20.15 «Партийная ZONA» 
(16+)

22.00 Тор 30. Крутяк недели 
(16+)

00.30 10 sexy (16+)
01.35 Неспиннер (16+)

05.20 «Линия защиты» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА» 
(0+)

10.10 Д/ф «Актерские судь-
бы. Алексей Локтев и 
Светлана Савелова» 
(12+)

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

11.30 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов 
и Ирина Алферова» 
(16+)

15.55 «90-е. Горько!» (16+)
16.40 «Прощание. Марис 

Лиепа» (16+)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» 
(12+)

21.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

23.55 События
00.15 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
01.15 Х/ф «С НЕБЕС НА 

ЗЕМЛЮ» (12+)

05.20 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» (16+)

07.20 «Загадки подсознания. 
Интуиция» (12+)

08.10 «Светская хроника» 
(16+)

09.05 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

11.00 «Светская хроника» 
(16+)

12.00 «Вся правда об индуст-
рии красоты» (12+)

13.00 «Неспроста. Дети» 
(12+)

14.00 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний» 
(12+)

15.05 «Сваха» (16+)
15.55 Т/с «ДИКИЙ. ВЕР-

ВОЛЬФ ИЗ ВЫШЕГОР-
СКА» (16+)

16.50 Т/с «ДИКИЙ. ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» (16+)

17.45 Т/с «ДИКИЙ. ПОДСТА-
ВА ДИКОГО» (16+)

18.45 Т/с «ДИКИЙ. МЕСТЬ 
ДИКОГО» (16+)

19.40 Т/с «ДИКИЙ-2. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

21.30 Т/с «ДИКИЙ-2. НЕ 
СТРЕЛЯЙТЕ В ЖУРНА-
ЛИСТА» (16+)

23.15 Т/с «ДИКИЙ-2. АХ, ЭТА 
СВАДЬБА» (16+)

00.15 Т/с «ДИКИЙ-2. ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА» (16+)

01.15 Т/с «ДИКИЙ-2. ПОС-
ЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 
(16+)

02.05 Т/с «ДИКИЙ-2. ТРЕТИЙ 
ГЛАЗ» (16+)

03.05 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
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официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.03.2019                                                                 г. Ставрополь                                                                         № 688 

О внесении изменения в Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 13.03.2018 № 417 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, 

утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 13.03.2018 № 417 «О Порядке проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ», дополнив пунктом 61 следующего содержания:

«61. По итогам проведенного анализа программа признается эффективной, в случае если степень достижения 
целей программы (решения задач программы (подпрограммы) превышает 80 процентов.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.03.2019                                                                        г. Ставрополь                                                               № 694 

Об организации общественных работ в городе Ставрополе в 2019 году

Во исполнение Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 875 «Об ут-
верждении Положения об организации общественных работ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение общественных работ в городе Ставрополе в 2019 году.
2. Утвердить виды общественных работ в городе Ставрополе в 2019 году согласно приложению.
3. Рекомендовать руководителям организаций города Ставрополя заключить с государственным казенным 

учреждением «Центр занятости населения города Ставрополя» договоры о совместной деятельности по органи-
зации и проведению общественных работ в городе Ставрополе в 2019 году.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

города Ставрополя Белолапенко Ю.В.
Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение  
к постановлению  администрации

города Ставрополя
от   19.03.2019    № 694

ВИДЫ
общественных работ в городе Ставрополе в 2019 году

 Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период реорганизации или перепрофилиро-1.
вания.

 Косметический ремонт зданий и цехов предприятий и организаций.2.
 Мытье окон производственных и непроизводственных  помещений.3.
 Благоустройство, уборка территорий и помещений предприятий и организаций.4.
 Работы по профилактике оборудования на предприятиях, окраска оборудования.5.
 Демонтаж дорог, подсобные работы при строительстве и ремонте дорог.6.
 Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке.7.
 Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, дорожных покрытий в местах, 8.

недоступных для дорожной техники. 
 Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание мест за-9.

хоронения.
 Обновление табличек с названиями улиц, номерами домов.10.
 Вырубка, обрезка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от мусора, работа по вывозу 11.

мусора.
 Благоустройство территории рынка.12.
 Озеленение.13.
 Земляные работы.14.
 Отмостка дорожного полотна.15.
 Планировка обочины дорог.16.
 Ремонт дорожных конструкций.17.
 Подсобные работы при эксплуатации энерго-, газо-, тепло-, водопроводных и канализационных коммуни-18.

каций.
 Работа по подготовке к отопительному сезону.19.

 Слесарные работы.20.
 Малярные и штукатурные работы.21.
 Помощь в производстве стройматериалов. 22.

 Производство пиломатериалов, изготовление срубов.23.
 Ремонт мебели.24.
 Ремонт и изготовление тары.25.
 Благоустройство, очистка и озеленение территории.26.
 Посадка и прополка саженцев.27.
 Выборка рассады.28.
 Подсобные работы в теплично-садовых хозяйствах, на мясокомбинате, кирпичном заводе.29.
 Переработка сельскохозяйственной продукции.30.
 Очистка и подготовка овощехранилищ.31.
 Борьба с сельскохозяйственными вредителями, вредителями леса.32.
 Возделывание и уборка овощей, плодов и технических культур.33.
 Сортировка стеклотары.34.
 Упаковка готовой продукции.35.
 Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.36.
 Утилизация и переработка бытовых отходов.37.
 Подсобные работы при выпечке хлеба.38.
 Стирка белья.39.
 Мытье посуды.40.
 Мытье транспортных средств.41.
 Склейка папок.42.
 Ремонт книг.43.
 Монтировщик сцены.44.
 Погрузочно-разгрузочные работы.45.
 Работа в качестве кондукторов и счетчиков пассажиров в общественном транспорте.46.
 Работа в швейных цехах (закройщица, швея).47.
 Работа почтальонами в отделениях связи.48.
 Работа сторожами.49.
 Работа воспитателями на детских площадках в летнее время.50.
 Работа вахтером.51.
 Работа лаборантом.52.
 Работа методистом.53.
 Работа машинисткой.54.
 Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов.55.
 Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.56.
 Глаженье медицинских халатов.57.
 Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания.58.
 Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, заготовка дров, косметический 59.

ремонт квартир).
 Уход за больными и престарелыми.60.
 Создание условий для деятельности учреждений культуры (установка мебели, оборудования, расклейка 61.

афиш).
 Обслуживание фестивалей, спортивных соревнований.62.
 Организация досуга молодежи.63.
 Организация досуга детей в учреждениях культуры, городских летних оздоровительных лагерях.64.
 Обслуживание библиотечной сферы.65.
 Обслуживание аттракционов.66.
 Участие в проведении статистических, социологических исследований, переписи населения, опросов об-67.

щественного мнения.
 Оформление документов, машинописные работы.68.
 Помощь в организации и содержании архивов (работы по подготовке документов к сдаче в архив).69.
 Помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений.70.
 Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных учреждений дошкольного, основного об-71.

щего и профессионального образования, организация досуга детей в учреждениях культуры, детских садах, ла-
герях.

 Кастелянша.72.
 Работа в гардеробе.73.
 Помощь в организации сбора материала для музеев, библиотек, школьных музеев Боевой славы, Книги 74.

памяти.
 Проведение праздничных мероприятий для ветеранов, ремонтно-восстановительных работ по приведению 75.

в порядок мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, благоустройству прилегающих территорий.
 Сортировка писем.76.
 Бухгалтер по летнему труду, бухучет в период временной занятости несовершеннолетних.77.
 Подсобный рабочий кухни, мытье посуды.78.
 Подсобный рабочий.79.
 Распространение печатных изданий, рекламы.80.
 Дворник.81.
 Уборка гостиничных номеров.82.
 Курьер.83.
 Восстановление и реставрация храма, мечети, памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов: озеле-84.

нение, посадка, прополка, обрезка деревьев, уборка порубочных остатков, вырубка и уборка поросли, скашивание 
травы, выборка рассады и др.

 Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке, побелка бордюров.85.
 Стирка белья.86.

Примечание: 
Объемы и сроки проведения общественных работ по видам общественных работ устанавливаются работода-

телями, осуществляющими деятельность на территории города Ставрополя, по согласованию с государственным 
казенным учреждением «Центр занятости населения города Ставрополя».

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
Ю.В. Белолапенко

Полисы ОСАГО в марте подешевели 
в среднем на 5,82%
Средняя цена полиса ОСАГО в первую неделю марта 
снизилась на 5,82%, сообщил на пресс-конференции 
исполнительный директор Российского союза автостра-
ховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, это 
произошло в результате расширения с 9 января тариф-
ного коридора в ОСАГО.
«Систему перехода на более индивидуальный тариф 

мы начали реализовывать после выхода указания Банка 
России, когда стала более широкой граница коридора, 
когда поменялись коэффициенты «возраст-стаж». Можно 
констатировать, что ситуация продолжает для потребите-
ля улучшаться, потому что плохие и аварийные сегменты 
получили повышение, а для большинства потребителей 
есть снижение тарифа», - отметил Уфимцев.

Для таксистов, например, тариф ОСАГО повысился. 
«Таксисты сейчас платят на 16% больше, раньше их до-
тировали простые потребители», - подчеркнул исполни-
тельный директор РСА. По его словам, темпы снижения 
средней цены полиса ускоряются: в первых числах января 
снижение составило 2%, затем - 3-3,5%, а в марте достиг-
ло 5,82%.

С 9 января 2019 года коридор базового тарифа 
ОСАГО расширился на 20%: диапазон базовых ставок 
вместо 3432 - 4118 рублей составил 2746 - 4942 рублей. 
Для расчета окончательной цены полиса базовый тариф 
умножается на восемь коэффициентов. Система коэф-
фициентов по возрасту и стажу также изменилась: мак-
симальный коэффициент для неопытных водителей по-
высился с 1,8 до 1,87, для опытных и пожилых водителей 
появились скидки до 7%.

Телефонные мошенники атакуют 
клиентов, представляясь 
сотрудниками банков 
Телефонные мошенники, представляющиеся сотрудника-
ми кредитных организаций, продолжают похищать деньги 
граждан, убедив их  назвать данные по банковской карте 
под предлогом защиты от попытки списания. Часто они 
знают не только фамилию, имя, отчество клиента банка, но 
и совершенные им финансовые операции по карте. О том, 

что необходимо делать, если возникают подозрения, что 
атакуют мошенники, рассказали эксперты, опрошенные 
«Российской газетой». 
Общаясь с представителями банка (или мошенниками) 

по телефону, нужно помнить главное правило, о котором 
предупреждают банки: никогда, никому и ни при каких об-
стоятельствах не сообщать коды СМС-подтверждения, 
приходящие на  мобильный телефон. Кроме того, нельзя 
сообщать звонящему кодовое слово, привязанное к карте, 
даже если, по его словам, оно нужно для блокировки. Ведь 
банки при подозрении на хищение средств с карты блоки-
руют ее, не спрашивая разрешения владельца, и никому 
не звонят,  напоминает основатель и технический дирек-
тор DeviceLock Ашот Оганесян.

Лучшее, что можно сделать, если есть подозрение, что 
звонит мошенник, а не с банковский сотрудник, — это 
перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на 
оборотной стороне банковской карты, советует Лука Са-
фонов, руководитель лаборатории практического анализа 
защищенности «Инфосистемы Джет».

 Большинство советов по самостоятельному обеспе-
чению безопасности карт рассчитаны на то, что данные 
утекают из интернет-магазинов и торговых точек, но не 
из самих банков, как часто случается в последнее время. 
Противопоставить таким утечкам можно только упорство 
в общении с мошенниками, и, чем бы они ни подтвержда-
ли свою причастность к банку и какими бы проблемами ни 
грозили, не сообщать им ничего.

Ставка по кредитам малому и среднему 
бизнесу будет равняться ключевой 
или может быть ниже
Малый и средний бизнес сможет получить ставку по креди-
там, равную ключевой ставке Центробанка, которая сейчас 
составляет 7,75%, или даже ниже. Для этого компаниям 
нужно будет обратиться в государственные микрофинансо-
вые организации (МФО), следует из проекта приказа Мин-
экономразвития, с которым ознакомились «Известия». 
На льготное кредитование бизнеса государственные 

МФО до 2024 года получат рекордные 21 млрд рублей. Сей-
час в России работают 169 таких организаций в 77 регио-
нах, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэконом-
развития. Средняя ставка по микрозаймам в них — 10%. 

Для бизнесменов из моногородов ставка по займу со-
ставит не более половины ключевой ставки Центробанка, 
то есть максимум 3,8%.  

Не превысит ключевую ставку процент по займу для тех, 
кто берет его на реализацию важных для страны проектов. 
«Приоритетными» в документе называют резидентов тер-
риторий опережающего развития, особых экономических 
зон и технопарков. Под категорию «приоритетных» подпа-
дают также экспортно-ориентированные предприятия, ту-
ристический и сельскохозяйственный бизнес, женщины-
предприниматели, бизнесмены старше 45 лет.

Однако у всех них должно быть залоговое обеспечение. 
Если его нет, то проценты по кредиту станут выше. В раз-
мере ключевой ставки они будут для МСП из моногородов, 
а для «приоритетных проектов» займы будут выдаваться 
под ставку Центробанка, умноженную на коэффициент 
1,3, при действующей ставке это 10,075%.

Ипотечные каникулы могут 
распространить на уже взятые кредиты 
Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает рас-
пространить ипотечные каникулы на кредиты, полученные 
до вступления закона в силу, сообщает ИА REGNUM.  Госду-
ма в первом чтении обсудит законопроект об ипотечных 
каникулах, ими можно будет воспользоваться определен-
ным категориям граждан в течение полугода, один раз.
Комитет Госдумы по финансовому рынку считает целе-

сообразным рассмотреть возможность распространения 
права заемщика о применении «ипотечных каникул» в от-
ношении ипотечных кредитов, заключенных до вступления 
в силу рассматриваемого законопроекта.

Однако профильный комитет предлагает еще больше 
сократить число претендующих на каникулы.

В законопроекте установлены критерии отнесения 
конкретного заемщика к категории заемщиков, попав-
ших в сложную жизненную ситуацию. Комитет счита-
ет целесообразным «конкретизировать период, когда 
произошли события, относящие заемщика к категории 
попавших в сложную жизненную ситуацию, в т.ч. соот-
нести указанный период с датой заключения договора 
ипотечного кредита (займа), относительно которого за-
емщик предъявляет требование о введении «ипотечных 
каникул», и с датой предъявления требования о введении 
«ипотечных каникул». 

ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий рубрику ведет Юрий ВасиленкоВасиленко
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

23 марта в 14.0023 марта в 14.00 в помещении музыкальной школы №2  в помещении музыкальной школы №2 

на Крепостной горе состоятся философские посиделки на Крепостной горе состоятся философские посиделки 
Академии здорового образа жизни Василия Скакуна на тему: Академии здорового образа жизни Василия Скакуна на тему: 

«ВИНОГРАДНУЮ КОСТОЧКУ В ТЕПЛУЮ ЗЕМЛЮ ЗАРОЮ...».«ВИНОГРАДНУЮ КОСТОЧКУ В ТЕПЛУЮ ЗЕМЛЮ ЗАРОЮ...».

Приглашаем всех желающих и ветеранов Академии!Приглашаем всех желающих и ветеранов Академии!
Вход свободный.Вход свободный.

спортинформ

«ДОМАШНИЕ 
ЛИСЫ»
В окрестностях с. Пелагиада (Шпаковский район) прошли Всерос-
сийские соревнования по спортивной радиопеленгации — «охота 
на лис». Одновременно по этому виду спорта определялся и 
чемпион Ставропольского края в дисциплине «спринт». В сорев-
нованиях приняло участие около 100 спортсменов не только из 
Ставрополья, но и из других субъектов Российской Федерации.
Надо отметить, что соревнования в целом прошли при су-

щественном превосходстве сборной Ставропольского края, 
основу которой составляют учащиеся и выпускники разных лет 
ДЮСШ Шпаковского района, в чем несомненная заслуга за-
служенных тренеров России Константина и Ирины Зеленских. 

Семейную традицию родителей уверенно продолжает сын 
Андрей, который стал победителем Всероссийских соревнова-
ний и одновременно чемпионом Ставропольского края среди 
мужчин. Второе и третье места завоевали мастера спорта Ва-
силий Потапов и Олег Нижельский. 

У женщин первое место заняла Ирина Некрасова, также 
воспитанница ДЮСШ Шпаковского района. Второе место до-
сталось ее землячке мастеру спорта Вере Волковой (Бобровс-
кой), третье - представительнице сборной Ростовской области 
Кристине Двоеглазовой. 

И в состязании юношей первое место завоевал еще один 
воспитанник ДЮСШ Шпаковского района - Денис Голыбин, а 
среди девушек  первенствовала Софья Швецова (Ростовская 
область). 

Теперь спортсменам предстоит выступать на первенстве 
России, которое будет проходить в  Ставрополе в конце марта. 

Эти соревнования являются первым отборочным этапом в 
сборную России к чемпионату мира среди юношей и девушек, 
который будет проходить в июле этого года. На дистанции Андрей Зеленский.

ОЛИМПИЙСКИЕ 
НАДЕЖДЫ
 «Олимпийские надежды» - так называются Всероссийские соревно-
вания по прыжкам на батуте, двойном минитрампе и акробатической 
дорожке, которые, как и лично-командное первенство страны среди 
юношей и девушек в двух возрастных категориях, прошли в подмос-
ковном Раменском.
По традиции отлично на этих престижных соревнованиях высту-

пили представители знаменитой ставропольской акробатической 
школы.

В старшей возрастной группе (13-17 лет) наши юниорки заняли 
весь пьедестал почета. На высшую его ступеньку поднялась Диана 
Браткова, Полина Дорохова завоевала «серебро», а Арина Калян-
дра – «бронзу». 

У юниоров пальма первенства досталась Арсению Степаняну, 
вторым стал  Дмитрий Шаталов. 

 В командных состязаниях обе краевые дружины оказались вне 
конкуренции. Чемпионские регалии вручили Диане Братковой, По-
лине Дороховой, Екатерине Береговой, Арине Каляндре, Мурату Ко-
шеву, Арсению Степаняну, Дмитрию Шаталову и Сергею Финиченко.

В младшей возрастной группе (11-12 лет) Валерий Кошкин за-
нял второе место, а Елизавета Сигидиненко замкнула тройку луч-
ших. В шаге от пьедестала почета – на четвертой позиции - обос-
новался Егор Иванов.

В командных состязаниях обе наши сборные получили сереб-
ряные комплекты наград, уступив «золото» лишь победителям из 
Самарской области. Призерами командного турнира стали Елиза-
вета Сигидиненко, Мария Савченко, Елизавета Бураева, Серафим 
Афонин, Егор Иванов, Владислав Федоров и Валерий Кошкин.

Следующий этап подготовки к чемпионату и первенству мира, 
которые в ноябре состоятся в Токио, пройдет также в Подмоско-
вье. С 1 по 5 апреля в Раменском будет разыгран Кубок страны 
среди взрослых и пройдут юношеские соревнования «Надежды 
России». 

Шест по-
жарного
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ДЕНЬ САДОВОДА
Энгельсский Гагаринский 

плодопитомник
приглашает вас на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
ВИРУСОУСТОЙЧИВЫХ РАЙОНИРОВАННЫХ 
САЖЕНЦЕВ:

 плодовых и декоративных деревьев;
 плодовых и декоративных кустарников;
 роз.

ЖДЕМ ВАС 28 марта с 8 до 17 часов по адресу:
ДК «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

Sazhency64.ruSazhency64.ru Реклама

     ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО «НИК»              Тел.: 60-80-72, 61-40-60 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДОК В ГОРЫ
ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ: ДОМБАЙ, АРХЫЗ, ГОРОД СОЛНЦА – 1 тыс. руб.

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА, ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, 

ПЛАТО БЕ-ЧЕ-СЫН (МОГИЛА КНЯЖНЫ) – 1200 руб.

ВИД НА ЭЛЬБРУС С ПЛАТО БЕ-ЧЕ-СЫН – 1500 руб.

ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ: ВСЕ КРАСОТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

(ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ + ПРИЭЛЬБРУСЬЕ), 

проживание в 2-местных номерах + шведский стол – 3000 руб.

ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ + КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ, 3-разовое питание – 3000 руб.

ДОМБАЙ, АРХЫЗ – 2500 руб. 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 60-80-72.             Реклама.

Реклама

Реклама

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

21, чт. А. Цагарели                                              ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ (12+)
Начало: 18.00                                                 Музыкальная комедия в 2-х действиях
Окончание: 20.45

 
Для детей

21, чт. М. Новаков               НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ (0+)
Начало: 10.30                                                                                   Сказка
Окончание: 11.30

22, пт. Премьера В. Шукшин                           ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ (16+)
Начало: 18.30                                                         Сатирическая повесть в 2-х частях                    Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с Фе-
деральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.          217

частные объявления
ПРОДАЮ

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.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Михай-
ловска, 10 соток, все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, с 10 до 
22 час.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                               50

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                             198

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
180

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 8-988-119-83-01.                                12

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-41-82-824.                                            206

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                            130

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
199

РЕМОНТ КВАРТИР. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-961-490-65-12.                                             191

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                             130

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

САДОВНИК. Тел. 45-47-15.                                 232

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

ПОМОЩНИК ПСИХОЛОГА, переподготовим, 
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 органи-
зацию, 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

СПЕЦИАЛИСТ С ОПЫТОМ ПРЕПОДАВАНИЯ. 
Тел. 8-918-744-14-76.                                            236

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. Преимущес-
тво ведущим здоровый образ жизни людям. 
Тел. 456-177.                                                              236

АССИСТЕНТ В ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА. Можно 
без опыта. Тел. 456-177.                                        236

ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Тел. 8-8652-410-376.                                               236

ПОМОЩНИК ПСИХОЛОГА. 18 000 руб. 
Тел. 410-376.                                                               236

СЕКРЕТАРЬ-МЕНЕДЖЕР. 27 000 руб. 
Тел. 410-376.                                                               236

РАБОТА – ОПЫТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

Тел. 8-918-744-14-76.                                           236

ТРЕБУЮТСЯ ТОРГОВЫЕ РАБОТНИКИ 

в офис. Тел. 8-905-463-81-54.                            236

КАДРОВИК В ОТДЕЛ. Тел. 8-905-463-81-54.
236

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОТРУДНИК в отдел. 
Тел. 8-905-463-81-54.                                              236

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 

Тел. 68-19-86.                                                            187

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАДИОДЕТАЛИ, КОНТАКТЫ, ИЗМЕРИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИБОРЫ, РЕЛЕ, МИКРОСХЕМЫ, 

ТРАНЗИСТОРЫ, АНТИКВАРИАТ, ПЕРЕКЛЮ-

ЧАТЕЛЬ ПМЗК-09. Тел. 8-906-491-76-31.       161

Фирме «ПАНАЦЕЯ» 
требуется фармацевт. 

 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  47-12-57.     
377

  г. Ставрополь, ул. Мира, 276
тел. 65-82-99, 8-962-455-82-99

65-82-99.
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21 МАРТА, ЧЕТВЕРГ. Облачно с прояс-

нениями. Температура -1
о
С...+10

о
С, 

ветер переменный 2...5 м/с, давле-

ние 719...720 мм рт. ст.

Использованы данные сайта 

gismeteo.ru

Реклама
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