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Следующий номер  «Вечернего Ставрополя»  

выйдет во вторник, 12  марта.

Фото на память с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации 
в Республике Словения Д. Г. Завгаевым.

школа и общество: детская дипломатия

Влюбиться в Любляну? Легко!

«Мосты» дружбы 
строят школьники. 
Такие сооружения 
самые крепкие!
На нашей встрече в школе № 1 

за круглым столом руководитель 
управления международных и 
межрегиональных связей адми-
нистрации города Ставрополя 

Недавно группа учеников (15 человек) средней школы № 1 горо-
да Ставрополя побывала в Словении, в одной из лучших гимназий 
Поляне (город Любляна), в которой изучают русский язык как вто-
рой иностранный. Корреспондент «Вечерки» встретилась с ребята-
ми, чтобы расспросить их о впечатлениях от поездки, и удивилась: 
оказывается, наши дети могут прямо-таки по-взрослому обобщать, 
анализировать, говорить наукообразно. И одновременно – радовать-
ся, не скрывая восторга, шутить, строить планы. А еще – чисто и ис-
кренне влюбиться в другую страну…
Может быть, поэтому городская власть в международном сотрудни-
честве отдает приоритет общественной дипломатии?

Татьяна Василенко рассказала 
о развитии народной диплома-
тии в молодежной среде, о том, 
что она значит для нашего горо-
да и для России. При этом она 
подчеркнула, что это — одно из 
самых приоритетных направле-
ний в области международного 
сотрудничества администрации 
Ставрополя.

- Наш город имеет много-
летний опыт международного 
сотрудничества: около 50 лет 
мы участвуем во Всемирном 
движении породненных горо-
дов, взаимодействуя с города-
ми стран ближнего и дальнего 
зарубежья в рамках обмена 
опытом работы в сфере устой-
чивого городского развития, 
деловых контактов, совмест-
ного участия в международных 
акциях. Но при всей разнопла-
новой деятельности основным 
приоритетом для администра-
ции города Ставрополя являет-
ся укрепление сотрудничества в 
гуманитарно-культурной сфере, 
формирование общественной 
дипломатии в молодежной сре-
де. Ведь молодежь у нас умеет 
легко налаживать «мосты друж-
бы», и эти конструкции проверя-
ются временем, оказываясь са-
мыми прочными и надежными. 

Окончание на 9-й стр.

Вчера, 6 марта, в канун Меж-
дународного женского дня, 
во Дворце культуры и спорта 
города Ставрополя прошло 
чествование победителей и 
лауреатов городского кон-
курса «Женщина года». В 
этом году он проводится в 
краевом центре в 21-й раз. 
Призы и ценные подарки ге-
роиням дня вручили, конечно, 
известные мужчины города 
и края во главе с губернато-
ром Ставрополья Владими-
ром Владимировым.

За них боролись даже вир-
туально: впервые в Ставрополе 
прошло онлайн-голосование.

В этом году на звание «Жен-
щина года» претендовали 75 
ставропольчанок. Все они могут 
собой гордиться, ведь уже доби-
лись в своей жизни значитель-
ных успехов - состоялись как 
профессионалы, общественни-
цы, жены и матери. Но конкурс 
потребовал от них демонстра-
ции особых талантов, а потому 
в финал вышли только 15 пред-
ставительниц прекрасного пола 
нашего города.

Напомним: в конкурсе три 
номинации - «Деловая женщи-
на», «Женщина – хранительница 
семейного очага» и «Успешная 
молодость». А в составе жюри 
- известные в городе люди ис-
кусства, депутаты, спортсмены, 
предприниматели. Им пришлось 
немало потрудиться, чтобы вы-
брать лучших из лучших: до 15 
февраля оргкомитет отбирал 
сначала по пять участниц в каж-

конкурс — к празднику весны

Женщина года: деловая, 
домашняя, молодая

дой номинации, которые могли 
бы претендовать на победу. 

Впервые в этом году, поми-
мо мнения официального жюри, 
учитывались и предпочтения 
жителей Ставрополя. Горожане 
поддерживали конкурсанток на 
сайте администрации города и в 
социальных сетях: здесь было ор-
ганизовано онлайн-голосование. 
Приз зрительских симпатий был 
предусмотрен в каждой из трех 
номинаций. Больше 53 тысяч го-
лосов было отдано за претенден-
ток на звание «Женщина года» в 
интернет-опросе. Активнее всего 
горожане подключились к выбору 

в номинации «Женщина – храни-
тельница семейного очага»: свое 
мнение выразили больше 20 ты-
сяч раз. Впрочем, внушительная 
группа поддержки собралась и у 
деловых женщин города. А пов-
лиять на ход голосования можно 
было до 5 марта на официальном 
сайте мэрии... 

И вот имена лучших названы, 
подарки вручены. Надо сказать, 
что финал конкурса «Женщина 
года» в нашем городе традици-
онно проходит торжественно и 
незабываемо. Сама церемония 
превращается в яркое действо, 
и зал словно светится от улыбок, 

наполняясь теплом добрых слов 
поздравлений, когда мужчины 
особенно щедры на сердечные 
приветствия. И победительниц 
конкурса огромный зал встреча-
ет рукоплесканиями.

Самые деловые 
 передовые
Итак, победителем конкурса 

«Женщина года» в номинации 
«Деловая женщина» в этом году 
стала Галина Волыченко, глав-
ный инженер МУП «Горзеленс-
трой» города Ставрополя.

Окончание на 2-й стр.

С праздником, 
дорогие женщины!
Накануне 8 Марта с замечатель-
ным весенним праздником жен-
щин Ставрополья поздравили пер-
вые лица края, краевого центра и 
другие известные представители 
сильного пола.
«Этот весенний праздник олицет-

воряет доброту, красоту и гармонию, 
которые несет миру женщина, - го-
ворится в обращении губернатора 

Ставропольского края Владимира 

Владимирова. - Мать, хранительница 
домашнего очага, труженица, муза - 
любовью, заботой и теплотой женских 
рук создает очень многое в жизни каж-
дого из нас, нашего края, своей стра-
ны. В праздничный день примите ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, 
благополучия и спокойствия за родных 
и близких. Пусть мир и согласие всегда 
окружают вас, всегда царят на родной 
ставропольской земле!

Прекрасного вам настроения, счас-
тья, любви и самых радостных улыбок!»

От имени депутатов Думы Ставро-
польского края женщин края поздравил 
председатель Думы Ставропольско-

го края Геннадий Ягубов.

«Вы наполняете мир радостью и 
гармонией, дарите родным и близким 
свою заботу и внимание, вдохновляете 
мужчин на свершения и подвиги. Кроме 
того, своим трудом вы вносите огром-
ный вклад в процветание Ставрополья. 
Мы все видим, насколько велико сегод-
ня участие женщин в социально-эконо-
мическом развитии нашего региона и 
всей страны.

Пусть этот весенний день подарит 
вам море цветов, добрые улыбки и са-
мые теплые слова».

С теплыми словами обратился к 
виновницам торжества депутат Госу-

дарственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Александр Ищенко. «Женщины Став-
рополья успешны во всем - в семье, 
творчестве, спорте, уверенно осваива-
ют самые разные профессии, достигают 
высот в политике, бизнесе, обществен-
ной жизни, - говорится в поздравлении 
Александра Николаевича. - Им по плечу 
любое дело. Мы гордимся вами и любим 
вас. Вы приносите в этот мир добро и 
красоту, свет и надежду. Пока существу-
ет мир, мы не перестанем преклоняться 
перед женским призванием даровать 
жизнь и наполнять его высоким содер-
жанием любви, добра и красоты». 

От имени всех мужчин Ставрополя 
милых дам поздравил с праздником 
глава города Андрей Джатдоев. Он 
выразил сердечную признательность 
за то, что они поддерживают в трудную 
минуту, прощают неудачи, вдохновляют 
на успех и наполняют смыслом жизнь. 

«Вы на все находите время, оста-
ваясь элегантными, красивыми, оба-
ятельными и нежными, - говорится 
в поздравлении Андрея Джатдоева. 
- Если нужно, и это не раз доказывала 
наша история, проявляете беспример-
ное мужество, стойкость и выдержку». 
Глава Ставрополя отметил великую 
миссию женщины - «дать жизнь ребен-
ку, вырастить его, научить познавать и 
любить мир...» 

«С вами неразрывно связаны веч-
ные человеческие ценности: дом, се-
мейный очаг, дети - всё, что незыблемо 
и дорого нам на этом свете, - отметил 
в своём поздравлении председатель 

Думы города Ставрополя Георгий 

Колягин. - Женщины всегда являлись 
носительницами мира и благополучия. 
На их хрупких плечах - груз забот, при-
чем порой он был неподъемным: в годы 
войны женщины воевали на фронте, 
выносили с поля боя раненых бойцов, 
самоотверженно трудились в тылу. Не-
смотря на эти испытания, они не рас-
теряли душевную щедрость, терпение, 
веру, надежду и нежность. Милые жен-
щины! Пусть в ваших семьях всегда ца-
рят уют, добро и счастье». 

Добрые поздравления с Междуна-
родным женским днем адресовал всем 
жительницам Ставрополья председа-

тель Общественной палаты Ставро-

польского края Николай Кашурин. 

«Этот праздник олицетворяет со-
бой приход весны, дарит самые свет-
лые чувства и замечательное настрое-
ние, - говорится в его обращении. - От 
всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, мира, благополучия 
и семейного уюта! Пусть в этот празд-
ник рядом с вами будут те, кто дорог, а 
весенние цветы и улыбки окружающих 
добавят радости и счастья!»
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Выборы депутатов Ставро-
польской городской Думы вто-
рого созыва прошли по нормам и 
правилам, определённым уже Ус-
тавом города, принятым первым 
созывом в декабре 1995 года. 
Таким образом, механизмы фун-
кционирования местного самоуп-
равления были запущены.

Вдвое – до двадцати двух – 
была увеличена численность де-
путатов Думы. Это позволило в 
дальнейшем улучшить работу в 
избирательных округах, помог-
ло сформировать полноценные 
постоянные комиссии и на пла-
новой основе охватить ими более 
широкий круг проблем краевого 
центра.

Другое новшество заключа-
лось в том, что правом решаю-
щего голоса на заседаниях Думы 
обладал избранный глава крае-
вого центра, который был  как бы 
депутатом от общегородского 
избирательного округа, хотя при 
этом по должности возглавлял 
администрацию Ставрополя. С 
позиций сегодняшнего дня это 
может показаться смешиванием 
полномочий различных ветвей 
местного самоуправления, но в 

ИСТОРИЯ ДУМЫ
(4-я часть)

середине 90-х годов прошлого 
века столь плотное взаимодейс-
твие позволило в большинстве 
случаев избегать конфликтов 
и противостояния между пред-
ставительной и исполнительной 
властью города.

Преемственность в работе 
первых двух созывов обеспечи-
валась во многом тем, что сразу 
пятеро из одиннадцати депутатов 
были избраны на второй срок. 
Свидетельством перемен в соци-
альной структуре общества стало 
появление в депутатском корпусе 
людей успешных, сумевших найти 
достойное место в новой обще-
ственно-политической формации.

Первое заседание Ставро-
польской городской Думы вто-
рого созыва состоялось 28 марта 
1996 года, председателем был 
избран старейший депутат созы-
ва Николай Георгиевич Наумов. 
Были образованы постоянные ко-
миссии: бюджетно-финансовая; 
по экономике и собственности; по 
законности и местному самоуп-
равлению; по социальным вопро-
сам; мандатная и по депутатской 
этике. Часть депутатов работала 
на постоянной основе, что позво-
лило более тщательно готовить 
принимаемые решения. Проекты 
вначале обсуждались на заседа-
ниях постоянных комиссий, затем 
на рабочих совещаниях, куда при-
глашались все депутаты, и только 
потом выносились на заседания 
Думы. Таким образом, каждый 
народный избранник имел воз-
можность подробно ознакомить-

ся с проектами и принять участие 
в их обсуждении. 

Качественная организация 
работы Думы, её аппарата поз-
волила второму созыву на 112 за-
седаниях принять 940 решений, 
регулирующих самые разные 
сферы городской жизни.

В целом в работе Думы второго 
созыва отчётливо прослеживает-
ся стремление к комплексному, 
плановому подходу к достиже-
нию целей, стоявших перед со-
циальной сферой. Проверенным 
механизмом здесь стало форми-
рование совместно с админист-
рацией отраслевых программ. В 
1997 году утверждена программа 
развития системы образования на 
три ближайших года, в 1998 году 
– программа социальной защиты 
населения и программа развития 
культуры, искусства и кино, в 1999 
году – программы совершенство-
вания и развития здравоохранения 
города, поддержки физкультуры и 
спорта, комплексная программа 
«Образование и здоровье». Уже 
завершая свою работу, в январе 
2000 года депутаты утвердили По-
ложение о муниципальном гранте, 
который был призван стимули-
ровать социально полезную де-
ятельность горожан.

Значимым событием стала 
разработка Думой проекта зако-
на Ставропольского края «О ста-
тусе административного центра 
Ставропольского края», который 
был внесён на рассмотрение кра-
евой Думой в июне 1999 года. 
Этапными в развитии не только 

системы местного самоуправле-
ния, но и города в целом стали 
решения «О схеме управления 
городом Ставрополем» (декабрь 
1996 года) и «О генеральном пла-
не города Ставрополя» (май 1998 
года). Оба документа определя-
ли фундамент, обеспечивающий 
жизнедеятельность всех сфер го-
родской жизни.

Третий созыв Ставропольской 
городской Думы был сформиро-
ван не сразу: на 14 из 22 избира-
тельных округов выборы, прошед-
шие 19 декабря 1999 года, были 
признаны несостоявшимися. 
Повторные выборы состоялись 
26 марта 2000 года, именно тог-
да был полностью укомплектован 
депутатский корпус. В течение 
созыва пост председателя Думы 
поочерёдно занимали несколько 
человек: первым председателем 
был избран Олег Петрович Си-
доренко, его сменил Сергей Ана-
тольевич Муратов, затем Думу 
возглавил Андрей Валентинович 
Уткин. В конце созыва в связи с 
переходом А.Уткина в админист-
рацию города на должность вице-
мэра, исполняющим полномочия 
председателя стал Игорь Ивано-
вич Епринцев.

Всего на 77 заседаниях думцы 
приняли 984 решения, были кро-
потливо рассмотрены и утверж-
дены перспективные программы 
развития практически всех со-
циальных отраслей. Принятые 
депутатами решения по социаль-
но-экономической проблемати-
ке позитивно воздействовали на 
выход Ставрополя из глубокого 
кризиса девяностых годов. Депу-
таты третьего созыва утвердили 
Концепцию социально-экономи-
ческого развития города до 2006 
года, которая во многом была ре-
ализована. Был также утвержден 

целый ряд Положений: о прива-
тизации муниципального иму-
щества; о порядке размещения и 
регистрации наружной рекламы; 
о городской трёхсторонней ко-
миссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений; о по-
рядке организации и проведения 
массовых мероприятий.

Депутаты установили правила 
работы рынков; правила наимено-
вания улиц; правила по обеспече-
нию чистоты и порядка в городе, 
приняли концепцию о развитии 
внутренней торговли в городе, ут-
вердили порядок учёта объектов 
предпринимательской деятель-
ности на территории Ставрополя, 
а также муниципальную целевую 
программу поддержки малого 
предпринимательства.

Из документов, регулирующих 
местные налоги, обращает на 
себя внимание решение, приня-
тое депутатами в сентябре 2000 
года. Оно освобождало от упла-
ты местных налогов благотвори-
тельные фонды, занимавшиеся 
привлечением материальных ре-
сурсов и денежных средств для 
оказания помощи детям-инвали-
дам и детям-сиротам. При этом 
льгота оговаривалась существен-
ным условием: высвобожденные 
суммы должны были направлять-
ся на оказание благотворитель-
ной помощи.

   Ещё одним примером заботы 
о детях-сиротах стало решение 
Думы о выделении из бюджета 
денежных средств на организа-
цию их летнего отдыха. Эти де-
ньги направлялись, в частности, 
на строительство и реконструк-
цию загородной дачи в хуторе 
Нагорном, где могли бы прово-
дить летний досуг воспитанники 
детского дома.

Продолжение следует.

Начало  на 1-й стр. 

Начинала она свою карьеру 
еще в Ставропольском тресте 
«Горзеленхоз» - была мастером 
в Промышленном районе, руко-
водила бригадой из 20 человек, 
проявила еще тогда незаурядные 
организаторские способности. С 
2017 года Г. В. Волыченко рабо-
тает в «Горзеленстрое» главным 
инженером. И то, что цветники 
краевого центра всегда ориги-
нальны, всегда поражают гостей 
и жителей Ставрополя замысло-
ватыми стрижками кустарников 
и других зеленых насаждений, 
во многом – ее заслуга. Галина 
Владимировна неоднократно на-
граждалась благодарственными 
письмами комитета городского 
хозяйства администрации нашего 
города, получила медаль «За доб-
лестный труд», множество других 
наград. А вот теперь она — еще и 
победитель престижного городс-
кого конкурса...

Лауреатами конкурса в этой 
номинации стали также Н. М. Ак-
чурина (СКФУ) и А. В. Бычкова 
(Центр адаптивной физической 
культуры и спорта). А специаль-
ные призы получили И. В. Кузь-
менко, тоже представлявшая 
Центр адаптивной физической 
культуры и спорта, и Ю. А. Стень-
ко, начальник железнодорожно-
го вокзала города Ставрополя, и 
Г. Ю. Мишанкина (председатель 
Федерации фигурного катания на 
коньках Ставропольского края).

Милые, домашние, 
любящие. 
И даже — летающие!
В номинации «Хранительница 

домашнего очага» победила... 
пенсионерка. Это Вера Михай-
ловна Макеевич, член Совета 
микрорайона № 19, заместитель 
председателя женсовета микро-
района, председатель домового 
комитета. Вера Михайловна — 
многодетная мать, воспитавшая 
(аплодисменты!) семерых детей. 
Она всегда при этом работала 
— была 25 лет заместителем за-

конкурс — к празднику весны

Женщина года: деловая, 
домашняя, молодая

ведующего ателье «Быттехника». 
Дети ее выросли достойными 
людьми: кто-то трудится на гос-
службе, кто-то учительствует, 
кто-то стал предпринимателем. 
А материнский труд их мамы от-
мечен государством — Вера Ми-
хайловна награждена медалью 
«Материнская слава»...

В этой же номинации лауреа-
тами конкурса «Женщина года» 
стали Л. П. Щербаченко, домохо-
зяйка, воспитывающая пятерых 
детей, и И. А. Скрынченко, воспи-
тывающая семерых ребятишек. 

Специальные призы в номина-
ции «Хранительница домашнего 
очага» получили также Д. В. Юр-
ченко, директор ООО «Энергия 
роста», воспитывающая пятерых 

детей. Дина Викторовна имеет 
при этом редкое хобби — зани-
мается воздухоплаванием на са-
молетах малой авиации. 

В числе призеров и Т. В. Бахти-
нова, которая трудится сейчас в 
Андреевском кафедральном со-
боре. Женщина имеет четверых 
детей, ее семья ведет здоровый 
образ жизни, а детвора воспиты-
вается в вере и благочестии...

Молодые и красивые, 
смелые и умные!
Номинация «Успешная мо-

лодость» вывела в финал на-
ибольшее число конкурсанток. А 
победителем в ней стала Алина 
Сергеевна Скорнякова, слуша-

«Мое вдохновение» в 2018-2019 
годах становился лауреатом и 
дипломантом самых разных меж-
дународных и межрегиональных 
творческих конкурсов.

Еще одним лауреатом в но-
минации «Успешная молодость» 
стала В. Ю. Светличная, студент-
ка второго курса Ставропольско-
го государственного аграрного 
университета, заместитель пред-
седателя студпрофкома вуза. Де-
вушка с удовольствием занима-
ется общественной работой: она 
руководила, к примеру, образо-
вательной частью форума Меж-
дународной «Студвесны» стран 
ШОС и БРИКС, она — староста 
курса, отличница, обладатель 
ряда премий и наград в области 
науки, именная стипендиатка ад-
министрации города Ставрополя, 
победитель первого Всероссий-
ского конкурса «Возрождение и 
благоустройство Родины — Рос-
сии!» и ряда других социальных и 
научных конкурсов и состязаний 
городского, краевого, вузовского 
и общероссийского уровня.

А специальные призы в назван-
ной номинации вручены Т. В. Фе-
диной, учителю начальных клас-
сов 45-й школы краевого центра, 
студентке СГПИ, А. В. Назаренко, 
методисту Молодежного про-
странства «Лофт» Ставрополь-
ского Дворца культуры и спорта,

В. В. Набоковой, инженеру 
службы по управлению техничес-
ким состоянием и целостностью 
газотранспортной системы ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 
а также А. В. Шимко, начальнику 
управления воспитательной ра-
боты Северо-Кавказского феде-
рального университета.

Остается лишь добавить, что 
победительницы конкурса в каж-
дой из номинаций получили тра-
диционный подарок от админис-
трации Ставрополя – ключи от 
машины. А лауреатам конкурса и 
обладательницам специальных 
призов тоже вручены ценные по-
дарки.

Лия КАРАПЕТЯН.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

тель пятого курса Ставрополь-
ского филиала Краснодарского 
университета МВД России. К 
этой девушке относиться надо с 
уважением — она в прошлом году 
стала чемпионкой Ставрополь-
ского края по армрестлингу, заня-
ла первое место в турнире «Прав-
ша», имеет немало других наград 
в таком, прямо скажем, мужском 
виде спорта. Да и обществен-
ная жизнь у Алины насыщенная: 
участвовала в конкурсе песни и 
строя, во Всероссийской соци-
альной кампании «Пристегнись, 
Россия!». Не отстает Скорнякова 
и в науке, имея дипломы первой 
степени в двух специальных кон-
курсах научных докладов. Так что 
будет у нас хороший работник 
в правоохранительных органах, 
кстати, уже имеющий медаль за 
участие в праздничном параде, 
посвященном 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне...

В число лауреатов конкурса в 
номинации «Успешная молодость» 
не зря попала и Е. С. Красникова. 
Она — руководитель коллектива 
танцующих мам «Слингосчастье». 
Молодая женщина воспитывает 
двоих детей. Она представляет в 
Ставрополе Всероссийское дви-
жение активных и спортивных 
мам «Фитнес с бэби» и является 
основателем студии слинготан-
ца в нашем городе. Кто не знает, 
слинготанец — это совместные 
танцевальные занятия мам и ма-
лышей в слингах или рюкзачках. 
Коллектив «Слингосчастье» - пос-
тоянный гость праздничных ме-
роприятий, проводимых в нашем 
городе... А еще Евгения — побе-
дитель конкурса «Что я сделал 
для Ставрополя - 2018», имеет 
немало грамот и благодарностей, 
под ее руководством коллектив 
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07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

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

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

(16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
01.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ» (12+)

01.15 «Странные явления» 
(12+)

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

радо» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Маленькие секре-

ты великих картин»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.45 Мировые сокровища
09.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАД-

КОВ»
12.15 «Цвет времени»
12.25 Власть факта
13.05 «Линия жизни»
14.05 Мировые сокровища
14.20 Д/ф «Феномен Кулиби-

на»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе 100 

лет назад»
15.40 Д/ф «Фата-моргана 

Дмитрия Рождественс-
кого»

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Симфонические оркес-

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

малыши!»
20.50 Д/с «Вселенная Стиве-

на Хокинга» (США)
21.35 «Цвет времени»
21.45 «Сати. Нескучная 

классика»
22.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга. 

В. Личутин. «В ожида-
нии Бога»

00.20 Власть факта
01.00 Д/ф «Феномен Кулиби-

на»
01.40 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАД-

КОВ»
02.40 Мировые сокровища

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 марта. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Убойная сила» (16+)
03.45 «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»
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 

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

(16+)

16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+)

18.55 М/ф «Зверополис» 
(6+)

21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (18+)
02.55 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо» (0+)
04.10 М/ф «Лови волну!» 

(0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» (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 «ИНОСТРАНЕЦ» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «13-й РАЙОН. 

УЛЬТИМАТУМ» (16+)
02.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ» (12+)
03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Полицейский с 

Рублевки. Фильм о 
сериале» (16+)

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

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

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

(16+)
01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

клипов дня (16+)
06.55 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 Анной 

Семенович (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. 

Вечер В. Меладзе 
(16+)

22.25 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)

23.25 Золотая лихорадка 
(16+)

00.20 PRO-клип (16+)
00.25 Наше (16+)
01.30 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

10.00 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

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

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Крымский мир» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Свадьба и развод. Ев-

гения Добровольская 
и Михаил Ефремов» 
(16+)

01.25 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 
(12+)

02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 00.00, 03.30 
«Известия»

05.25 Д/ф «Калина красная. 
Последний Шукшина» 
(16+)

06.10 Д/ф «10 негритят. 5 
эпох советского детек-
тива» (12+)

07.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
09.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 

(16+)
11.20, 13.25 Т/с «СНАЙ-

ПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
14.55 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДА-

БЕР» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
01.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нациста-

ми» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
03.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (0+)
05.10 Д/ф «Города-герои. 

Смоленск» (12+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 Новости
06.35 Все на Матч!
07.25 Лыжный спорт
09.00 Новости

09.05 Все на Матч!
09.35 Биатлон (12+)
10.05 Футбол. Чемп. Испании. 

«Вальядолид» – «Реал» 
(0+)

11.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей

14.25 Новости
14.35 Все на Матч!
15.25 Зимняя Универсиа-

да-2019. Хоккей
17.55 Футбол. ЧА. «Арсенал» 

– «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

19.55 Новости
20.00 Профессиональный бокс 

(16+)
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Рома» – «Эмполи»
00.25 Тотальный футбол
01.25 Дневник Универсиады 

(12+)
01.45 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Фортуна» – 
«Айнтрахт» (0+)

03.45 Лыжный спорт (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

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

08.50 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия-
Великобритания-Герма-
ния) (16+)

10.50 Х/ф «ВАСАБИ» (Франция-
Япония) (16+)

12.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(Франция-США) (12+)

15.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(Великобритания-США) 
(16+)

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

20.10 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ» (США-Вели-
кобритания-Франция) 
(16+)

22.40 Х/ф «ЛЕВ» (США-Австра-
лия-Великобритания) 
(16+)

01.00 Х/ф «КОЛОНИЯ ДИГНИ-
ДАД» (Германия-Фран-
ция) (18+)

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

06.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 
(Россия) (16+)

08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ» (Россия) (16+)

10.25 Х/ф «РУСАЛКА» (Россия) 
(16+)

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

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

16.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 
(Россия) (12+)

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

20.20 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» (Россия) (16+)

22.20 Х/ф «ИВАНОВЫ» (Россия) 
(12+)

00.20 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (Рос-
сия) (16+)

02.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (Россия) 
(16+)

04.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 
(Россия) (12+)

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

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

07.00, 10.45, 13.30, 17.45 
Азбука ЖКХ (12+)

07.15, 21.15 Свои мультфиль-
мы. Машины-страшилки 
(6+)

07.45, 14.45 Д/ф «Естествен-
ный 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, 03.10, 05.50 
Между делом (12+)

09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Стра-
на 03» (16+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «При-
мадонна» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

13.45 Д/ф «Мотив преступле-
ния» (16+)

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

102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Х/ф «Удача напрокат» 

(12+)
23.25 Музыка на Своем (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Легкое поведение» 

(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.30 «6 
кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 04.30 Т/с «ПО-

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

летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
13.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 

ЖИЗНЬ» (16+)
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
03.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
05.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
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08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

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

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

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

(16+)
23.00 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
01.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
(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+)

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
(12+)

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

(16+)

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

пись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.45 Мировые сокровища
09.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Мы – грамотеи!»
14.05 Д/с «Первые в мире»
14.20 Д/ф «Да, скифы – мы!»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Симфонические оркес-

тры мира
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 «История, уходя-

щая в глубь времен» 
(США)

21.45 Искусственный отбор
22.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 «Кинескоп»
00.30 «Тем временем. Смыс-

лы»
01.15 ХХ век
02.25 Д/ф «Царица над царя-

ми. Ирина Бугримова»

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 марта. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
02.35 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
03.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.20 «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»

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+)

17.05 М/ф «Зверополис» (6+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» 

(6+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
23.40 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
02.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ» (12+)
03.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 

(0+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

(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 «ПРИЗРАК В 

ДОСПЕХАХ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 

(18+)
02.40 «Самые шокирующие 

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

ний» (16+)

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

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак» 

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

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

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

(16+)
01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Русские хиты. 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 День рождения в 

Кремле. Муз-ТВ 22 
года в эфире (16+)

22.35 Тор 30. Русский крутяк 
недели (16+)

01.05 PRO-клип (16+)
01.10 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» (16+)
10.30 Д/ф «Три жизни Викто-

ра Сухорукова» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

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

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 

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

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства 

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

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Цена президент-

ского имения» (16+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
04.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 

(12+)

05.00 «Известия»
05.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» (16+)
09.55 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

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

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
09.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нациста-

ми» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
03.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05.10 Д/ф «Возмездие. После 

Нюрнберга» (12+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Новости
06.35 Все на Матч!

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
07.25 Лыжный спорт
09.30 Новости
09.35 Все на Матч!
09.50 Тотальный футбол (12+)
10.50 Новости
10.55 Зимняя Универсиа-

да-2019. Хоккей
13.25 Новости
13.35 Профессиональный бокс 

(16+)
15.25 Все на Матч!
16.00 Дневник Универсиады 

(12+)
16.20 Новости
16.25 «На пути к финалу КХЛ» 

(12+)
16.45 Все на Матч!
17.10 Биатлон
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.30 Дневник Универсиады 

(12+)
20.50 Новости
21.00 «Играем за вас» (12+)
21.30 «Кто выиграет Лигу 

чемпионов?» (12+)
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» – 

«Атлетико» 
00.55 Все на Матч!
01.15 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) – «Депортес 
Толима» 

03.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Дижон» – ПСЖ (0+)

05.10 «На пути к финалу КХЛ» 
(12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

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

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

10.15 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» (США) (12+)

12.05 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ» (США-Вели-
кобритания-Франция) 
(16+)

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

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

20.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(США) (16+)

23.05 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
(США-Великобритания) 
(12+)

01.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (США-Гер-
мания-Канада) (18+)

03.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (США) (16+)

06.20 Х/ф «ИВАНОВЫ» (Россия) 
(12+)

08.20 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» (Россия) (16+)

10.20 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (Рос-
сия) (16+)

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

14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ» (Россия) 
(16+)

16.20, 04.20 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-3» (Россия) (12+)

18.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(Россия) (16+)

22.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
(Россия) (6+)

00.25 Х/ф «ДУБЛЕР» (Россия) 
(16+)

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

06.00, 13.45, 18.00 Время 
дела (12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 

программы «День» для 
слабослышащих людей 
(16+)

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

07.15, 21.15 Свои мультфиль-
мы. Машины страшилки 
(6+)

07.45 Прямой эфир (выпуск от 
11.03.2019)(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 «Стра-
на 03» (16+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «При-
мадонна» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

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

14.45 Д/ф «Расцвет великих 
империй» (12+)

18.30, 00.30 Прямой эфир 
19.15, 23.45 Парламентский 

вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «Опасная комбина-

ция» (16+)
23.25 Музыка на Своем (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 

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

летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
13.50 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Жена по обмену» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
(16+)

03.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

04.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

05.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «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» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

(16+)
23.00 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
02.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ 
КНИГА» (16+)

01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 
(16+)

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

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

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

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

пись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.45 Мировые сокровища
09.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Мировые сокровища
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Профессия – 

Кио»
13.45 «Цвет времени»
14.05 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен» 
(США)

15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.20 Мировые сокровища
17.35 Симфонические оркес-

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

малыши!»
20.50 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен» 
(США)

21.45 Абсолютный слух
22.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Борис Заборов»
00.30 «Что делать?»
01.20 ХХ век
02.15 Мировые сокровища
02.30 Д/ф «Профессия – 

Кио»

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

СЛЕД» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 марта. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
02.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.25 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

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

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

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

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

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

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

(16+)

14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)

17.00 М/ф «В поисках Дори» 
(6+)

18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 

(0+)
03.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ 

НА ЧТО» (16+)
05.00 «Фильм о телесериале 

«Кухня» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ний» (16+)
11.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

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

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

ГОНЩИК» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие 

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

ний» (16+)

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

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

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

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

(16+)
01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

(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 Русские хиты. Чемпио-

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

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

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 ЯНАМузТВ (16+)
19.00 RnB чарт (16+)
20.00 Премия Нового радио. 

«Высшая лига-2018» 
(16+)

22.00 МузРаскрутка (16+)
22.30 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
01.00 PRO-клип (16+)
01.05 Наше (16+)
03.00 Двойной удар (16+)
04.50 Засеки звезду (16+)

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

МАЛИНОВКЕ» (0+)
10.35 «Короли эпизода. 

Тамара Носова» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙС-
ТВО» (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 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 

(12+)
19.40 События
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром
21.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 «90-е. Наркота» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» (16+)
01.25 «Линия защиты» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 00.00, 
03.15 «Известия»

05.40 Д/ф «Интердевочка» 
(18+)

06.25 Д/ф «Брат. 10 лет 
спустя» (16+)

07.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(12+)

09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (Рос-
сия) (16+)

11.15, 13.25 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

03.55 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

04.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

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

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

(12+)
09.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нациста-

ми» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
03.35 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
05.00 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Зимняя Универсиа-

да-2019 (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Биатлон (0+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.40 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 

Сити» – «Шальке» (0+)
16.40 Новости
16.45 «Играем за вас» (12+)
17.15 Все на Матч!
17.50 Биатлон
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. ЛЧ. «Бавария» – 

«Ливерпуль» 
00.55 Все на Матч!
01.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 

(16+)
03.30 Профессиональный бокс 

(16+)
05.30 Обзор ЛЧ (12+)

06.10, 17.15 Х/ф «КОД ДА 
ВИНЧИ» (США-Франция-
Великобритания) (16+)

09.05 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
(США-Великобритания) 
(12+)

11.55 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(США) (16+)

14.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (США) (16+)

20.10 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕС-
ТЕР» (Великобритания-
Франция-Бельгия) (16+)

22.35 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ» (США) (12+)

00.40 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(Великобритания) (16+)

02.40 Х/ф «ВАСАБИ» (Франция-
Япония) (16+)

04.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия-
Великобритания-Герма-
ния) (16+)

06.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
(Россия) (6+)

08.35 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(Россия) (16+)

10.30 Х/ф «ДУБЛЕР» (Россия) 
(16+)

12.20 Х/ф «О ЛЮБВИ» (Россия) 
(16+)

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

16.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 
(Россия) (12+)

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

20.20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия) (16+)

22.10 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(Россия) (16+)

00.20 Х/ф «ИСТОЧНИК» (Россия) 
(12+)

02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ» (Россия) 
(16+)

04.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 
(Россия) (12+)

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

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

07.00, 10.45, 13.30, 17.45 

Парламентский вестник 
(12+)

07.15, 21.15 Свои мультфиль-
мы. Машины страшилки 
(6+)

07.45 Прямой эфир (выпуск от 
12.03.2019) (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 «Стра-
на 03» (16+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «При-
мадонна» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

13.45, 18.00 Выводы следствия 
(16+)

14.45 Д/ф «Тайны космоса» 
(12+)

18.30, 00.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте 

(12+)
22.00 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(12+)
23.25, 03.00 Музыка на Своем 

(16+)
23.45 От края до края (12+)
01.30 Х/ф «Смайлик» (16+)

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

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

летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЕЖКА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
03.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)
04.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(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» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

(16+)
23.00 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
01.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+)

23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)

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

бы» (12+)

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

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

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

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

пись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.50 Мировые сокровища
09.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Игра в бисер»
13.05 Мировые сокровища
13.20 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен» 
(США)

15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Симфонические оркес-

тры мира
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен» 
(США)

21.45 «Энигма. Суми Чо»
22.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна
00.30 «Игра в бисер»
01.10 ХХ век
02.20 «Цвет времени»
02.30 Д/ф «Львиная доля. 

Вальтер Запашный»

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

СЛЕД» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 марта. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

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

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 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 «СКАЖИ ПРАВДУ» 

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

(16+)

14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)

17.10 М/ф «Зверопой» (6+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 

(18+)
01.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
03.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ 

НИ НА ЧТО» (16+)
05.00 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 

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

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

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

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

ний» (16+)

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

Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

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

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

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

(16+)
01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Помню – не помню» 

(12+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «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+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

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

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

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

(16+)
16.00 Караокинг (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 Золотой граммофон 

2017 г. (16+)
23.15 10 sexy (16+)
00.20 Караокинг (16+)
01.50 Засеки звезду (16+)
02.00 ЯНАМузТВ (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 LOVE HITS (16+)

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

СЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюко-

ва. Право на одиночес-
тво» (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 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Ребенок для 

звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонек». 

Битва за эфир» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-1972. 

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

ТИВЪ» (12+)
04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» 

(12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 

(16+)
11.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

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

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

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

(16+)

04.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

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

(12+)
09.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нациста-

ми» (16+)
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 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
03.40 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА» (12+)
05.15 Д/ф «Крымский партизан 

Витя Коробков» (12+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Биатлон (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.45 «Тает лед» (12+)
12.15 Футбол. ЛЧ. «Бавария» – 

«Ливерпуль» (0+)
14.15 «Команда мечты» (12+)
14.45 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 Футбол. ЛЧ. «Барселона» 

– «Лион» (0+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.30 Биатлон
19.55 Новости
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» – «Вален-
сия» 

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

00.55 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. «Химки» – 

«Реал» (0+)
03.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ 

ГЛАДИАТОРЫ» (16+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.10, 17.35 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (Франция-
США) (12+)

08.45 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ» (США) (12+)

11.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕС-
ТЕР» (Великобритания-
Франция-Бельгия) (16+)

13.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия-
Великобритания-Герма-
ния) (16+)

15.30 Х/ф «ВАСАБИ» (Франция-
Япония) (16+)

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

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

00.55 Х/ф «ВИДЕЛИ НОЧЬ» 
(США) (18+)

02.30 Х/ф «ЛОВУШКА» (США) 
(18+)

04.05 Х/ф «ЛЕВ» (США-Австра-
лия-Великобритания) 
(16+)

06.20 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(Россия) (16+)

08.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия) (16+)

10.20 Х/ф «КЛАД» (Россия) (6+)
12.15 Х/ф «РУСАЛКА» (Россия) 

(16+)
14.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ» (Россия) (16+)
16.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» (Россия) (12+)
18.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

(Россия) (16+)
20.20 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» 

(Россия) (12+)
22.30 Х/ф «ОЛИМПИУС ИНФЕР-

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

(Россия) (16+)
02.25 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-

ЖИХ» (Россия) (16+)
04.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» (Россия) (12+)

06.00, 13.45, 18.00 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, 21.15 Свои мультфиль-

мы. Машины страшилки 
(6+)

07.30 На злобу дня (выпуск от 
13.03.2019) (12+)

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

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

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

09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Стра-
на 03» (16+)

10.45 Маленькие истории 
большой степи (12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «При-
мадонна» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

13.30 Сделано на Ставрополье 
(12+)

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

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

17.45 ВузБлог (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево 

(16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Х/ф «Клиника» (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Агенты КГБ тоже 

влюбляются» (12+)
02.55 Музыка на Своем (16+)

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

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

летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.30 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 

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

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
(16+)

03.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

04.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
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8 Марта – праздник, наполнен-
ный красками и ароматами. 
Он – в тысячах букетов цве-
тов, которые дарят в этот день 
женщинам. Накануне 8 Марта 
многочисленные теплицы, в 
которых еще недавно росли 
тюльпаны и розы, нарциссы и 
герберы, фрезии и лилии, мас-
сово пустеют. Чтобы успеть к 
празднику, цветы отправляют 
самолетами, рефрижератора-
ми, небольшими фургонами. 
В цветочные магазины и на 
рынки завозят и готовые бу-
кеты, флористические компо-
зиции из живых цветов.
На что обратить внимание при 

их покупке? В преддверии Меж-
дународного женского дня Рос-
потребнадзор напоминает о пра-
вилах выбора живых цветов.

Живые цветы – непременный 
атрибут любого праздника, кото-
рый моментально создает у нас 
нужное настроение. Но покупка 
цветов – не только приятное дело, 
но и достаточно ответственное, 
если хотите, чтобы ваш букет 
простоял как можно дольше, при-
нося радость вашим любимым, 
родным людям, коллегам. Секрет 
красивого букета, который дол-
го останется свежим, состоит из 
двух слагаемых: первое – это све-
жесть каждого цветка, и второе – 
правильные условия хранения.

Купить живые цветы неслож-
но, но как выбрать из них самые 
свежие?

Обратите внимание на сте-

календарь работ

Весна. Пора на дачу!
С началом марта в садовых магазинах – оживление, дач-
ники выбирают семена, покупают защитные препараты, 
удобрения.  Если верить прогнозам,  зима уже отступи-
ла.  Значит, можно доставать садовые инструменты и 
начинать работы в саду, цветнике, огороде.
Сад.  Сейчас, пока  деревья и кустарники еще находятся 

в покое,  хорошее время для обрезки.  Начинают с черной 
смородины,  затем обрезают крыжовник, белую и красную 
смородину, грушу и яблоню и в последнюю очередь - виш-
ню и сливу. Места срезов замазывают  садовым варом. 
Затем поправляют побелку деревьев (или делают ее за-
ново).  Пока не распустились почки, в теплый солнечный 
день садовые растения  опрыскивают против зимующих 
вредителей (700 г мочевины на 10 л воды). Когда на дере-
вьях и кустарниках раскроются почки и появится зеленый 
конус листочков, против вредителей растения  обрабаты-
вают любым разрешенным инсектицидом (карбофос,  фу-
фанон, профилактин), а  против болезней -  фунгицидом 
(оксихом, хом, фундазол, ордан, скор и т. д.).  На стволах 
плодовых деревьев для защиты от нашествия вредителей 
устанавливают ловчие пояса.  Сейчас подходящее время 
для черенкования смородины и для прививок фруктовых 
деревьев.  С середины марта можно приступать к посадке 
саженцев.

Огород. Снега этой зимой было немного, а яркое сол-
нце быстро высушивает почву, поэтому, не теряя время, 
можно приступать к посеву холодостойких культур.  Ща-
вель, редьку, редиску высаживают, когда почва прогреет-
ся до  +1…2 °С.  При температуре почвы +2…3 °С - очередь 
укропа, петрушки, салата, капусты.  При  +3…4 °С можно 
высаживать бобы, морковь, сельдерей.  Сейчас  выносят 
в теплое помещение картофель  для  яровизации,  а его 

посадку  лучше  отложить до апреля, так как в мае у нас 
еще возможны возвратные  заморозки.   Поторопитесь по-
садить на рассаду баклажаны, сельдерей, болгарский пе-
рец.  Можно посеять томаты, если планируете высаживать 
рассаду в конце апреля под укрывной материал. А если 
сразу в открытый грунт, то семена высевают с середины и 
до конца марта. Как только появятся первые всходы,  важ-
но обеспечить для рассады правильный температурный и 
световой режим. 

Цветник.  В марте на рассаду  сеют петунью, бегонию, 
лобелию, сальвию, астры, бархатцы и другие цветочные 
культуры. В середине месяца в открытый грунт можно по-
сеять на семена однолетники и многолетники, которые не 
боятся заморозков (мак, эшшольцию, космею, васильки, 
водосбор, незабудки, календулу и т.д.).  Поторопитесь 
убрать укрытие (сначала частично) с роз, ирисов, лилий, 
клематисов, так как  при теплой погоде они пойдут в рост, 
а во время возвратных заморозков, которые еще наверня-
ка будут,  у них может вымерзнуть цветочная почка. Если  
по прогнозу ожидаются заморозки, то цветы накройте 
лутрасилом прямо по отрастающим побегам и не снимай-
те eгo, пока угроза заморозков не минует.  

Ягодник. Под  малину и клубнику вносят  фосфорно-
калийные удобрения, если это не было сделано осенью, 
почву «подпушивают».  Но у земляники  сначала удаляют 
все прошлогодние листья. Чтобы получить раннюю земля-
нику, можно накрыть несколько грядок  лутрасилом прямо 
по кустикам.  

Анна КАСЬЯНОВА.

инструментарий

Недетские совочки
На моем мини-участке любой инструмент по уходу (тяп-
ка, плоскорез, грабли) кажется громоздким. Обязатель-
но кого-то задену, потревожу. А вот разнообразные сов-
ки подходят идеально. 
Обычно в арсенале присутствовал один садовый совок, 

выбранный по двум критериям — удобство и прочность. 
Но сейчас уважающий себя огородник имеет стандартный 
набор совков: посадочный, пикировочный, прополочный. 
Большой и широкий (12х15,5) — для формирования иде-
альных глубоких лунок, смешивания почвы, высадки рас-
сады на относительно больших площадях. Размеры стан-
дартного широкого посадочного совка 8х15 см. Вторая 
цифра варьируется: длиннее — короче. Его применение 
шире: для высадки рассады и небольших растений на ма-
лых и ограниченных пространствах (контейнеры, вазоны); 
рыхление и окучивание. Пикировочные совки узкие (5-6 
см). Удобны для выборки рассады из «густозаселенных» 
школок и емкостей, выкапывания маленьких лунок, при 
надобности пересадить растение, не нарушая структуры 

цветника. Совком прополочным можно точечно удалять 
сорняки, даже с глубоко сидящими в почве корнями. При-
чем полезные растения не повредите. Лезвие у него узкое, 
чуть вогнутое, острое и длинное (14-15 см), конец слегка 
раздвоен. Есть экземпляры более продвинутые: полотно 
из стали с молибденовым покрытием, против коррозии и 
налипания земли, по краям зубцы, кончик раздвоен.

Конечно,  вечных совков не бывает, а все равно хочется 
инструмент долгоиграющий. Лезвие или полотно такого 
совка из инструментальной стали, противостоящей кор-
розии, влаге, быстрому износу; при необходимости мож-
но затачивать. На втором месте полотно из нержавейки 
и высококачественной стали с различными защитными 
покрытиями. Тефлоновое или молибденовое покрытие 
защищает от коррозии и налипания земли. Неплохи сов-
ки из прочного пластика, армированного стекловолокном. 
Но ими нельзя размешивать удобрения — погубите инс-
трумент. Довольно качественные совки алюминиевые: не 
ржавеют, ручка с полотном соединены плотно — это от-
литое из алюминия цельное устройство. Но недостаточно 
острый и на очень твердых грунтах непригоден.

По ощущениям самые приятные ручки деревянные или 
из вспененного пластика. Полиэтиленовые деформиру-
ются на солнце и морозе. Металлические тяжелые, часто 
сделаны из некачественных сплавов. Эргономичная ручка 
крепится к лезвию так, чтобы рука не уставала при работе. 
Она снабжена упором для большого пальца —  снижает на-
грузку на кисть. Ручка двухцветная. Верхушка яркая — не 
потеряете инструмент, остальная часть темная — грязи не 
видно. Такие рукоятки устойчивы к ультрафиолету, ядохи-
микатам, агрессивным растворам. Прочность скрепления 
ручки и лезвия очень важна. Именно там совок не выдер-
живает нагрузки, сгибается, а то и ломается. При выборе 
смотрим: лезвие крепится к ручке по всей ширине, а сама 
она имеет «плечики» - инструмент прочный, надежный. 

Полезные «примочки». Совок-линейка: на лезвии де-
ления, отмеряющие глубину погружения. Зубчики на по-

лотне: подрезаем корни сорнякам и дерн, равняем почву 
на грядках, рыхлим, делаем бороздки.

Увы, самые лучшие, крепкие и красивые — импортные, 
финские или немецкие. Они гораздо дороже отечествен-
ных. Но очень часто высокая цена подтверждает качество. 
А разброс таков: от 47 - 150 до  400 - 3560 в рублях.

Людмила КОМБАРОВА.

праздник – на пороге

Цветы в подарок: как хороши и свежи!

бель – он не должен быть слиш-
ком сухим. Верный признак 
свежести  цветов, в частности, 
роз,   -  наличие так называе-
мой «рубашки» или «рубашеч-
ного листа». Это самые нижние, 
более толстые и грубые лепестки, 
которые растут у цветоножки и 
словно обнимают полураспустив-
шийся бутон. Нередко продавцы 
удаляют эти лепестки, чтобы при-
дать розе более эстетичный вид. 
Поэтому отсутствие «рубашки» - 
вовсе не свидетельство «второй 
свежести» цветка. 

Выбирайте цветы с прямыми 
стеблями, так как изгибы мешают 
влаге и питательным веществам 
добраться до бутона, а прямой 
стебель, наоборот, ускоряет до-
ставку полезных веществ.  Об-
ратите также внимание на такой 
факт: свежий цветок не будет на-
клоняться, если вы возьмете его 
за кончик стебля.

Степень раскрытия бутона 

– еще один важный показатель 
того, станет ли ваш букет «одно-
дневкой» или будет долго радо-
вать глаз. Лучше всего выбирать 
полураскрытые живые цветы. 
Конечно,  полностью раскрытый 
бутон, может быть, и выглядит 
более роскошно и соблазнитель-
но, но срок жизни такого цветка 
значительно меньше. Однако и 
сильно недозревший бутон не 
лучшим образом влияет на срок 
жизни букета – он может вообще 
не раскрыться.

Эластичность лепестков – 
один из главнейших признаков 
свежести цветка. Если осторожно 
отогнуть лепесток такого цветка, 
он легко вернется на место и при-
мет прежнюю форму. У растений 
«не первой свежести» лепестки 
выглядят слабыми, вялыми  и 
даже слегка подсохшими; они с 

трудом возвращаются на место, 
нередко осыпаются даже при лег-
ком прикосновении.

Запомните: тычинки свежих 

цветов не содержат пыльцу! Ее 
появление – признак окончатель-
ного созревания цветка.

Отсутствие любых искусст-

венных украшений на бутоне  – 
ориентир для вас присмотреться 
к таким цветам для покупки. Ведь 
свежие цветы красивы сами по 
себе и не нуждаются в дополни-
тельных украшательствах. Если 
видите, что вокруг бутона красу-
ется оборка из яркой фольги или 
другие декорации (не заказанные 
вами), скорее всего, это способ 
отвлечь внимание от главного – 
свежести букета.

Как сохранить букет? Лучший 
способ сохранить живые цветы 
– сразу после покупки поставить 
их в вазу, не оставляя надолго без 
воды.

И еще несколько советов, как 
продлить жизнь букета.

- Исключите резкие перепады 
температур. Если букет приоб-
ретается при морозной погоде, 
не спешите вносить цветы в дом 
– оставьте их на несколько минут 
в тамбуре или в прихожей, где 
немного прохладнее. Также по-
заботьтесь о том, чтобы в дороге 
к месту назначения цветы были 
надежно укрыты от ветра, снега, 
морозного воздуха и других не-
благоприятных воздействий.

- Обработайте стебли перед 
тем, как поставить цветы в вазу. 
Как правило, при покупке цве-
тов стебли подрежет продавец, 
но, для того чтобы букет получал 
необходимое количество влаги, 
лучше повторить эту процедуру 
еще раз. Для цветов с мягким, 

толстым стеблем предпочтитель-
нее косой срез: чем толще сте-
бель цветка, тем длиннее должен 
быть срез. Растения с жестким, 
древовидным стеблем требуют 
следующей обработки: стебель 
нужно обломать или обрезать, 
а концы расщепить ножом или 
«размочалить».

- Удалите нижние листья – как 
подсохшие, так и свежие. Дело в 
том, что нижние листья, находясь 
под водой, легко подвержены 
гниению. Создавая неприятный 
запах,  они к тому же  станут сре-
дой для размножения гнилостных 
бактерий.

- Для каждого цветка важны 
«правильные» соседи. Не стоит 
ставить в одну вазу нарциссы и 
лилии, гвоздики и розы, ландыши 
и тюльпаны. Соседства красных 
роз, ландышей и рододендронов 
не выдерживает большинство 
растений. Зато веточка туи – от-
личный способ превратить любой 
букет в завидного «долгожителя».

- Не стоит забывать о таких 
средствах, как щепотка сахара 
для роз, тюльпанов, гвоздик.

При покупке вместе с това-
ром покупателю в обязательном 
порядке передается кассовый и/
или товарный чек, в котором ука-
зывается название и количество 
растений, наименование продав-
ца, дата продажи, цена. 

И помните: в соответствии с 
действующими правилами цве-
ты надлежащего качества об-
мену или возврату не подлежат. 
Согласно статье 18 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» 
вернуть цветы обратно в магазин 
можно только в том случае, если 
у них выявлены серьезные недо-
статки.
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Такое короткое счастье
Накануне 8 Марта администрация го-

рода чествовала матерей и вдов погиб-
ших военнослужащих. Женщины призна-
вались, они с нетерпением ждали этой 
встречи. Всегда ждут, потому что знают: 
здесь все, что говорится и делается, от 
всей души. Они благодарны главе города 
Андрею Джатдоеву, главам администра-
ций районов за добрые, искренние сло-
ва и пожелания, за цветы и подарки. Но 
более всего – за память об их родных и 
любимых, отнятых войной… Благодарную 
память. Это для них самое дорогое.

- Мы и правда благодарны, - говорит 
Лидия Николаевна Вавилина. – Наши 
женщины очень ждут этих встреч. Заго-
дя звонят, спрашивают: а в этом году нас 
пригласят?.. Во-первых, это возможность 
всем нам встретиться, пообщаться. Во-
вторых, приятно, что нас не забывают, 
поддерживают, что о мужьях и сыновьях 
наших помнят. В Ставрополе таких людей 
очень много. В театр нас, например, часто 
приглашают на спектакли, Дом офицеров 
концерты для нас проводит.

Лидия Николаевна ставропольчанка 
всего семь лет. До этого долго жила во 
Владикавказе. Работала старшей меди-
цинской сестрой в госпитале. Там и судь-
бу свою встретила – Андрея. Было это в 
1992 году. Его большущие ясно-голубые 
глаза тогда не одно девичье сердечко за-
ставляли учащенно биться, а он влюбил-
ся в Лидию. И она вдруг поверила, что и 
в ее жизни еще может случиться женское 
счастье. И оно, это счастье, было, хоть 
и очень короткий век ему был отмерен, 
– всего четыре года. Да и видеться при-
ходилось нечасто – у Андрея команди-
ровки. У Лидии – дежурства. С началом 
первой чеченской и вовсе работа без вы-
ходных. А она все равно чувствовала себя 
счастливой. Семья наконец была полной. 
С дочками Лиды от первого брака Андрей 
быстро нашел общий язык и стал им на-
стоящим отцом. И они его приняли и по-
любили.

А в госпитале Лидии многие девчонки 
завидовали. Возвращаясь из командиро-
вок, муж всегда забегал к ней на работу 
– и всегда с цветами. На дни рождения, 8 
Марта накрывался большой стол, это был 
семейный праздник. «Мои девочки» - на-
зывал Лиду и дочек Андрей.

Но сердце, конечно, рвалось на части. 
На ее малой родине уже полыхала вой-
на. Это не укладывалось в голове. Лидия 
часто вспоминала свою родную станицу 
Ассиновскую, которая в годы ее детства и 
юности была казачьей, полной жизни. Мо-
лодежи было много, работы всем хватало.  
А какие там проводились праздники! Как 
гуляли свадьбы! Как пели и плясали! Она 
даже, когда в училище в Грозном училась, 
все туда рвалась. Хотя и в Грозном было 
хорошо. Дружный курс, учеба, походы, со-
ревнования… Но это были «застойные» и 
благословенные 70-е годы, в которых то, 
что случилось 20 лет спустя, не могло при-
видеться и в страшном сне…

Но страшный сон случился наяву. И 
Лидия видела это каждый день, когда в 
госпиталь привозили раненых, обморо-
женных, искалеченных солдат – оттуда, 
из родных для нее мест. Там у нее уже 
никого не было – Лида рано лишилась 
родителей, но эту войну она восприни-
мала обостреннее многих. Андрей очень 
ее поддерживал тогда. Хотя с началом 
войны рядом с ней мог бывать все реже 
и реже.

Когда муж находился в Чечне, Лидия 
не выходила на прием раненых. Отправ-
ляла  туда других медсестер.  Случалось, 
оставалась одна на отделении, потому что 
были дни, когда раненые поступали «пото-
ком».

10 августа 1996 года был именно такой 
день. Потом, когда ее спрашивали про 
«предчувствия», Лидия только пожима-

ВСЕГДА – ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Песни о любви и весне. Летящие в вихре вальса пары. И музыка, созвучная той, что разливалась за окна-
ми трелями весенней капели,  звеня и разбрызгивая по округе талые остатки минувшей зимы и недавней 
непогоды…  В зале царило приподнятое весеннее настроение.  Как, собственно, и всегда на таких встречах, 
которые  в Ставрополе стали не просто традиционными, а необходимыми и долгожданными и для гостей, и 
для хозяев (инициаторов и организаторов праздника).

Лидия  Вавилина. Майор  Андрей Вавилин.

Ирке Салихова.  Старший сержант Радик Салихов.

ла плечами.  У нее не было даже минуты, 
чтобы погрузиться в собственные мысли 
и переживания. Все медсестры работали 
на приеме раненых, а она, оставшись одна  
на все отделение, кружилась как белка в 
колесе.

Через  несколько дней к ней пришли из 
части Андрея. Сообщили о гибели мужа. А 
еще – о необходимости ехать в лаборато-
рию  «на опознание образцов»… Страшная 
это была процедура.

 До сих пор Лидия Николаевна не зна-
ет, как погиб ее муж. Август 1996 года 
вообще одна из самых закрытых страниц 
первой чеченской кампании. Там то со-
бирались штурмовать Грозный, то раз-
думывали. Но это – в высших эшелонах. 
А на месте, говорят, неразбериха была 
страшная.

…Выстоять после гибели Андрея помог-
ла работа. Ее было очень много. Командир 
госпиталя, золотой души человек, говорил 
ей: «Держись, у тебя дети». Лидия и сама 
это понимала и жила с этой мыслью. И ра-
ботала без устали. Коллектив госпиталя 
был дружный, как одна большая семья. И 
еще самоотверженно преданный своей 
работе. Не было деления на должности, 
звания, регалии – было одно общее дело 
и одна на всех задача – спасти, сохранить 
жизнь…  К солдатам, поступавшим к ним 
на лечение, врачи и медсестры относи-
лись по-отечески.

- Мы этих детей лечили, одевали, под-

кармливали, - рассказывает Лидия Нико-
лаевна. Слово «дети» звучало в рассказе 
моей собеседницы много раз.

- Вы так солдат называете? – спросила 
я.

- Да. А они были для нас детьми – маль-
чишки совсем…

…О том, чтобы как-то устроить свою 
личную жизнь, Лидия больше не думала. 
Несмотря на горечь утраты, она была бла-
годарна судьбе, что в ее жизни был Анд-
рей. И ее девочки – дочки, теперь уже сов-
сем взрослые,  всегда вспоминают о нем с 
большой теплотой. Младшая пошла по его 
стопам, служит в воинской части.

А Андрей и сейчас словно рядом с ней.  
Его фото у Лидии Николаевны всегда с со-
бой – в телефоне. 

- 23 года прошло, - говорит она. – А 
словно вчера все было…

Не волнуйся, мама
А у Ирке Мусаевны Салиховой в теле-

фоне – поздравительная открытка, кото-
рую писал  ее сын Радик: «С 8 Марта тебя 
поздравляю и от всей души тебе желаю 
быть здоровой, не болеть, быть счастли-
вой, не стареть, чтоб серебряным узо-
ром были вышиты мечты. Я уж скоро буду 
дома, мама милая моя».

Радик ее всегда поздравлял, еще буду-
чи школьником, рисовал ей открытки к 8 
Марта. Вот и эту написал заранее. Наде-

ялся, что вручит сам. Заканчивалась полу-
годовая командировка в Чечню, десантни-
ки 247-го полка ждали смену…

Он звонил ей оттуда часто, хотя и не-
просто это было в то время. В феврале 
2001 года у военных мобильников еще не 
было.

Последний  разговор с сыном Ирке 
Мусаевна помнит по минутам. Телефон 
зазвонил без пятнадцати два. Услышав го-
лос Радика, мать буквально выдохнула:

- Сынок, ты уже в Ипатово?
Семья Салиховых жила тогда в ауле 

Малый Барханчак Ипатовского района. 
Радика домашние ждали со дня на день. 
Считали дни. Уехал он в августе, значит, до 
конца февраля должен вернуться. А уже 
было 22-е число.

- Нет, мама, мы еще в Чечне. Не волнуй-
ся. К 8 марта обязательно буду.

Они поговорили еще пятнадцать ми-
нут. Никогда еще после разговора с сыном 
Ирке Мусаевна не чувствовала себя так 
плохо. Ее просто ноги не держали. И на 
следующий день она, по ее собственному 
выражению, как мумия ходила.

Она еще не знала, что  в 14-30, через 
полчаса после их разговора, БТР, на броне 
которого ехал ее сын, подорвался на фу-
гасе… Радик жил еще сутки. Врачи боро-
лись за его жизнь. Но 23 февраля старший 
сержант Радик Салихов умер от ран в гос-
питале.

Родителям сообщили только 25-го. 
Потом боевые товарищи привезли вещи 
сына. В них была и та самая поздравитель-
ная открытка…

Сколько раз Ирке Мусаевна потом вспо-
минала, как по вызову командира части 
МВД, где ее сын служил срочную службу, 
ездила в Москву. Как тот убеждал ее уго-
ворить сына остаться на контракт именно 
в этой части – мол, будет у него и москов-
ская прописка, и перспектива служебного 
роста, мол, хороший он, надежный парень, 
в их части нужны такие военнослужащие, а 
Радик почему-то отказывался.

Она пыталась поговорить с сыном, но 
тот категорически не хотел оставаться 
в МВД. Радик хотел быть десантником. 
Он стал контрактником 247-го десантно-
штурмового полка.

Мать и тут пыталась, но не смогла отго-
ворить. Это был его мужской выбор.

Прошло 18 лет. Ирке и семья младше-
го сына давно живут в Ставрополе. Но в 
родной аул приезжают часто. Там Радика 
и сейчас помнят. В его школе каждый год 
проходит футбольный турнир с переходя-
щим кубком его имени (Радик в детстве 
тоже был заядлым футболистом). Имя 
Радика Салихова увековечено на обелис-
ке в Ипатово, в филиале краеведческого 
музея.

У Ирке Мусаевны подрастает внук Де-
нис, который так напоминает ей Радика в 
детстве – та же улыбка, те же ямочки… 

Словом, есть для кого и ради кого жить. 
Она еще работает в столовой аграрного 
университета. Ей нравится общаться с 
молодыми ребятами, они тоже ей напоми-
нают сына. И еще Ирке Мусаевна поняла, 
как много вокруг хороших неравнодушных 
людей. Вот администрация города такой 
праздник для матерей и вдов каждый год 
организовывает, администрация Про-
мышленного района ее с Днем матери с 
букетом поздравлять приехала – прямо на 
работу. И на работе, в аграрном универси-
тете, к ней относятся с вниманием и учас-
тием. А какие концерты дает для них Дом 
офицеров!

- Они не просто поют или ведут про-
грамму, они каждое слово проживают, - го-
ворит Ирке Мусаевна. - И хочу всем этим 
людям сказать спасибо за то, что помнят о 
наших сыновьях и нас не забывают.

…А это нормальное человеческое от-
ношение – помнить и не забывать. Осо-
бенно здесь, на Ставрополье. Ведь наш 
край так долго находился в двух шагах 
от войны. Мы можем сейчас радоваться 
жизни – тому же весеннему солнышку и 
звонкой капели, отмечать праздники, 
потому что были те, кто защитил нас от 
беды и от войны. Это они закрывали нас 
собой.

Елена ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.
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Опыт города Ставрополя по развитию 
общественной дипломатии в молодежной 
среде рекомендован Всемирной органи-
зацией «Объединенные города и местные 
власти» к изучению другими городами. 
Сейчас установлены и успешно развива-
ются прямые контакты 11 пар школ города 
Ставрополя и пяти городов зарубежных 
стран. Школы-партнеры (кстати сказать, 
не только из числа породненных городов) 
регулярно проводят взаимные образо-
вательные обмены группами учащихся 
и педагогов. В рамках насыщенных про-
грамм пребывания школьники и учителя 
знакомятся с новыми обучающими техно-
логиями, принимают участие в семинарах 
и круглых столах, в мастер-классах по на-
родно-прикладному творчеству, приготов-
лению традиционных блюд национальной 
кухни, совместному исполнению народных 
песен и танцев, в спортивных состязаниях. 
В ходе таких взаимных обменов возраста-
ет интерес к изучению иностранных язы-
ков как к средству общения и социальной 
адаптации в современном мире.

– Вообще же, власти разных стран ви-
дят в таком сотрудничестве обоюдную 
выгоду – в перспективе, – продолжает Та-
тьяна Васильевна. – Сейчас мы проводим 
обмены группами школьников, они знако-
мятся друг с другом, а спустя несколько 
лет, когда дети вырастут и станут работать 
в какой-либо сфере, опыт международного 
общения, дружеские отношения со сверс-
тниками будут способствовать созданию 
совместных проектов в области здраво-
охранения, образования, экономики, про-
мышленности, культуры, да и вообще – 
укреплять долгосрочное сотрудничество 
стран…

информбюро

В главной библиотеке края
читателей ждет театральная неделя
С 11 по 17 марта Ставропольская краевая научная биб-
лиотека имени М. Лермонтова проводит Неделю театра. 
Лермонтовка приготовила целый ряд разнообразных 

мероприятий для читателей разного возраста, посвя-
щенных Году театра в России. О мистических аспектах 
театрального искусства расскажет на встрече краевед 
и публицист Роман Нутрихин. Театр «Зрима» представит 
спектакль по мотивам сказки Л. Гераскиной «В стране 
невыученных уроков», в котором будут играть сами дети. 
Участники театральной студии Адвокатской палаты Став-
ропольского края «Право как искусство…» покажут сцены 
из документального спектакля «История суда присяжных в 
России», который создан в стиле иммерсивного театра с 
эффектом погружения зрителей в сюжет. 

Художественный руководитель народного театра-сту-
дии «Оптимисты» заслуженный работник культуры РФ 
М.Д. Литвинов представит моноспектакль «Я – Крылов 
(истины евангельские в баснях И. А. Крылова)», создан-
ный к 250-летию со дня рождения великого баснописца.

Артисты литературно-музыкального театра-гостиной 
«Гармония» выступят со спектаклем-посвящением «Ви-
ват, Театр!» по произведениям А. Чехова, М. Зощенко и 
А. Аверченко. А в завершение Недели театра в Лермон-
товке поклонники творчества А.С. Пушкина совершат пу-
тешествие в мир гениальной поэзии. Главный режиссер 
краевого театра кукол Григорий Гольдман поставил мо-

носпектакль «Ай да Пушкин!». В его исполнении прозвучат 
поэма «Граф Нулин», фрагменты из «Маленьких трагедий», 
стихи и песни на стихи великого русского поэта. 

В рамках Театральной недели специалисты краевой 
научной библиотеки подготовили выставку «Театр – маги-
ческое искусство жизни…». В экспозиции можно увидеть 
издания, посвященные разным периодам развития оте-
чественного театрального искусства, среди них – «Рожде-
ние театра» В. Немировича-Данченко, «Шаляпин на Кавка-
зе» Б. Розенфельда и многие другие.

В Ставрополе выбрали самых 
спортивных «отцов-молодцов»
В минувшие выходные в краевом центре состоялся фи-
нал общегородского конкурса «Отцы-молодцы!». Такие 
соревнования проходят в Ставрополе уже в седьмой 
раз, и с каждым годом пап, готовых отстаивать честь 
учебного заведения, в котором учатся их дети, становит-
ся все больше.
В этом году самых ловких и сильных отцов определяли 

в спортзале школы №30. На старт вышли 44 команды. Они 
соревновались в дартсе, перетягивании каната, футболе 
в разделе «Пенальти» и баскетболе в конкурсе «Броски в 
кольцо». «Болеть» и поддерживать своих пап приезжали и 
семьи, и целые классы.

До финала дошли восемь команд. В результате упор-
ной борьбы лучшими стали представители школы № 26. 
На вторую ступеньку пьедестала почета поднялись отцы 
учеников школы № 29, а замкнули тройку сильнейших 
папы воспитанников школы № 43.

Всех участников и победителей соревнований позд-
равил глава города Андрей Джатдоев. Он отметил, что, 
благодаря поддержке губернатора, в Ставрополе откры-
вается все больше детских садов, школ, где оборудованы 
современные спортивные залы, кроме того, появляются и 
новые спортивные школы.

«Это значит, что у наших с вами детей теперь есть боль-
ше возможностей заниматься физкультурой и спортом, 
в том числе и вместе с родителями, чтобы такие замеча-
тельные семейные спортивные мероприятия становились 
с каждым годом более масштабными!» – сказал Андрей 
Джатдоев.

Все участники финала получили кубки, грамоты и цен-
ные подарки от администрации города.

школа и общество: детская дипломатия

ВЛЮБИТЬСЯ В ЛЮБЛЯНУ? ЛЕГКО!

ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ – 

АНГЛИЙСКИЙ, 

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ – 

СЛАВЯНСКОЕ
Любляна – столица и крупнейший город 

Словении. Но город, как выяснили наши 
ученики-путешественники, не больше 
Ставрополя: здесь проживает примерно 
300 тысяч человек. 

Валерия Погорелова, Володя Сергеев, 
Жанна Азарян, Анна Булгакова, Ариана 
Даниелян, Анастасия Смолякова, Алина 
Зенченко, Дарья Крутина, Арина Ивано-
ва рассказывали, что увидели на улицах 
Любляны приветливых, улыбчивых, спо-
койных, уверенных людей. Да и в семьях 
было комфортно: за неделю пребывания 
познакомились со сверстниками и успели 
подружиться. Лера Погорелова за неделю 

привыкла общаться на английском, и вот 
что она рассказывает:

– Если бы я была просто туристом, то ни-
когда не смогла бы так узнать новую страну. 
Мне довелось жить в семье, повезло найти 
новых друзей, научиться ориентироваться 
в Словении. Мы говорили на английском и 
словенском, проблем с общением не было, 
я даже поймала себя на том, что начинаю 
мыслить по-английски. 

Впрочем, и на словенском ребята обща-
лись легко: на уроках физики, истории по-
нимали практически всё, что говорил учи-
тель. Но это и не удивительно – словенский 
близок к русскому, так что даже экскурсо-
вода порой можно было понимать без пе-
реводчика. И все же учащиеся высказали 
благодарность своей родной школе, где 
углубленно изучают английский язык – в 
Европе он звучит почти повсюду.

МЫ РАЗНЫЕ, 
НО ДРУГ ДРУГА 
ПОНИМАЕМ!
Спрашиваю учеников, что больше всего 

поразило их в гимназии Любляны. Отвеча-
ют: раскованность и свобода детей на уро-
ках. Здесь, к примеру, нет строгих требо-
ваний к верхней одежде и сменной обуви 
– достаточно выглядеть аккуратно. Боль-
шинство гимназистов Поляне связывают 
свою дальнейшую жизнь с родным горо-
дом. Здесь свою Любляну искренне любят. 
Да и вообще, словенцы, как показалось 
старшеклассникам из Ставрополя, любят 
путешествовать, изучать мир, знакомить-
ся с новыми странами. Но о своей родине 
не забудут – обязательно вернутся, чтобы 
жить и растить своих детей, воспитывая их 
так же – патриотами.

На эту тему мне захотелось поговорить 
подробнее. И вот что выяснилось: многим 
Словения очень понравилась, и они с удо-
вольствием побывали бы там еще раз. А 
для кого-то (как для Валерии Погореловой, 
например) эта поездка – только начало пу-
тешествий по миру. Следующая «станция», 

надеется девушка, у нее – Китай. Она уже 
начала изучать язык этой страны, и даже 
по-китайски сказала, что ей было приятно 
со мной познакомиться. 

А вот Арина Иванова считает, что россий-
ская оперная школа – лучшая в мире. Девуш-
ка отлично поет, свое искусство демонстри-
ровала в Любляне. Но знание языков Арина 
считает для себя необходимым, ведь и пе-
ние, и общение народы только сближает...

Кстати, о дружбе народов и о патри-
отизме речь шла и в официальной части 
программы, и в культурной. Об этом рас-
сказала директор школы № 1 города Став-
рополя Ирина Николаевна Шатская:

– Мы побывали на встрече с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Российской 
Федерации в Республике Словения Доку  
Гапуровичем Завгаевым, на экскурсии в 
парламенте Словении. В Любляне нет все-
мирно известных достопримечательнос-
тей, но есть интересные памятники истории 
и архитектуры. А еще мы вместе с ребятами 
возложили цветы к памятнику сынам России 
и Советского Союза, погибшим на словенс-
кой земле в годы Первой и Второй мировых 
войн, в мемориальном парке «Жале», кото-
рый был открыт 30 июля 2016 года Прези-
дентом России В. В. Путиным и Президен-
том Словении Б. Пахором. В этот же день в 
Российском центре науки и культуры (РЦНК) 
в Любляне состоялась встреча школьников 
и учителей. Ребятам была представлена 
информация о международных проектах, 
реализуемых между Россией и Словенией 
при поддержке Россотрудничества и РЦНК 
в области русского языка, культуры и обра-
зования. Встреча завершилась презентаци-
ей-концертом ставропольских школьников. 
Кстати, мне бы очень хотелось внедрить в 
своей школе некоторые особенности пре-
подавания иностранных языков, которые 
мы, педагоги, заметили в Любляне.

Татьяна Василенко подчеркнула, что 
предложение о сотрудничестве одной из 
школ Ставрополя с гимназией Поляне пос-
тупило после визита делегации Северо-
Кавказского федерального университета 
(СКФУ) в столицу Республики Словения. 
Впервые школьники из Ставрополя побы-
вали в Словении в конце 2017 года, а ребя-
та и учителя из гимназии Поляне во главе с 
директором Б. Богатцем-Кончаном (23 че-
ловека) стали гостями школы № 1 Ставро-
поля в 2018 году. Тогда же было подписано 
соглашение об установлении сотрудничес-
тва между гимназией Поляне и школой № 1 
краевого центра.

Напомню, что в первой школе Ставро-
поля уже третий год работает диплома-
тический клуб «Патриот», который охотно 
посещают ребята. 

Вот так, маленькими, но верными шага-
ми учащиеся Ставрополя идут в мир. И мир 
встречает их в Любляне, Пазарджике, Чан-
чжоу, Чжэньцзяне…

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Фото из архива школы № 1 

г. Ставрополя.

Ребята возложили цветы к памятнику сынам России и Советского Союза.

 Встреча в Российском центре науки и культуры завершилась
 презентацией-концертом ставропольских школьников.
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- В нашей организации се-
годня - 60 членов, это люди, 
подавшие заявление о том, что 
хотят работать в ее рядах. Вы-
сший орган - общее собрание, 
а повседневной деятельнос-
тью руководит президиум из 19 
человек. В нем, я бы сказала, 
самые  уважаемые, авторитет-
ные в городе женщины, среди 
которых Валентина Муравьёва, 
Анджела Быкодорова, Ольга Ре-
цева, Марина  Жердева, Татьяна 
Захарина, Людмила Бутрина, 
Любовь  Овчаренко, Светлана 
Портуровская, Людмила  Кузя-
кова  и другие. У нас огромный 
актив - районные женсоветы, 
женсоветы  на предприятиях, по 
месту жительства и даже есть в 
многоквартирных домах.

Работу стараемся сделать сис-
темной, основанной на содружес-
тве с властными структурами и с 
множеством организаций соци-
альной направленности.  Вместе 
с администрацией города мы со-
учредители конкурса «Женщина 
года», который много лет прово-
дится к 8 Марта.  

С  городским комитетом труда 
и социальной защиты населения 
заключён договор о сотрудни-
честве по вопросам благотвори-
тельности и социальной помощи. 
Сегодня наш магазин «Надежда»  
обслуживает до 70 процентов лю-
дей  по направлениям комитета.

 С комитетами образования и 
культуры мы   ежегодно проводим 
патриотическую акцию «Материн-
ский пирог – солдату». Причем в 
качестве волонтеров привлекаем 
студентов и школьников. Среди 
наших друзей и единомышленни-
ков - Дворец детского творчества, 
городской Дом культуры, Союз 
композиторов, Общероссийское 
литературное  сообщество, худо-
жественная галерея «Паршин»  и 
так далее. Такая дружба позволя-
ет проводить интересные встре-
чи как для членов женсовета, так 
и для наших многочисленных по-
допечных - многодетных семей, 
детей, ветеранов. 

общественная  
организация «МЫ РАДЫ НОВЫМ ВСТРЕЧАМ!»
Вот уже 26 лет в Ставрополе работает городской Совет женщин. Заро-
дился он в мятежное трудное время девяностых, и все годы верой-прав-
дой помогает решать горожанам и власти наиболее насущные пробле-
мы. В свое время женщины воспротивились отправке ставропольцев в 
Нагорный Карабах, потом бесплатно одевали и обували до пяти тысяч 
обнищавших горожан в год, открыв благотворительный магазин «На-
дежда». Он работает до сих пор, помогая малоимущим семьям, студен-
там, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И не только им, а 
и тем, кто хочет приобщиться к милосердию, к оказанию помощи другим.  
Меняются времена - меняются задачи. Что сегодня решает женсовет, 
какие вопросы для него приоритетны? Об этом рассказывает председа-
тель городского женсовета Анна Смирнова.  

- Анна Владимировна, про-

водя такие вот интервью, как 

сейчас мы с вами, я всегда 

преследую чисто прагматичес-

кую цель. А вдруг кто-то, кто 

чувствует себя одиноким, не у 

дел, прочтет и решит поменять 

свою жизнь? Выйдет из квар-

тиры, придет к вам, включится 

в интересные мероприятия. 

Какие из них у вас наиболее 

привлекательны?

- Например, каждый год у нас 
начинается с рождественских 
посиделок. Накануне Крещения 
в гостиной женсовета собира-
ются наши активистки  с детьми, 
внуками, приглашаем детей из 
многодетных и неполных семей. 
В гости с концертом приходят 
учащиеся воскресных школ при 
храмах А.Невского и Воздвиже-
ния Креста Господня, с которы-
ми у нас установлены  тесные 
повседневные контакты. Начи-
нается представление по моти-
вам православных библейских 
заповедей,  детский  хор  испол-
няет рождественские колядки и 
духовные песнопения. И дети, 
и взрослые воспринимают это 
действо взволнованно, с каким-
то одухотворением. 

Или вот более двадцати лет мы 
проводим Татьянин день. В этом 
году он прошёл в краевой филар-
монии. Организаторами праздни-
ка выступили филармония, газета 
«Вечерний Ставрополь», краевой 
Союз ветеранов Вооруженных 
сил и городской Совет женщин.

А накануне дня защитника 
Отечества в женсовет с раннего 
утра под звуки солдатских песен 
и маршей идут горожане, пред-
ставители предприятий, школ, 
учреждений с гостинцами для 
солдат.  В назначенное время де-
сант женсовета с пирогами, сла-
достями, письмами, рисунками 
детей и с концертными брига-
дами отправляется по воинским 
частям и в военный госпиталь. 
Это очень эмоциональное мероп-
риятие. Практически  весь город 
поднимается через комитеты об-

разования, культуры на участие в 
этой акции.

Было бы желание, а дело по 
душе найдется всем. 

И еще у нас есть традиция. В 
ноябре в  гостиной женсовета  со-
бираются  его активисты, чтобы 
вспомнить своих ушедших  мате-
рей и пожелать здоровья  и долгих 
лет жизни здравствующим. Под 
удары колокола памяти зажига-
ются свечи перед портретами тех, 
кто ушел. Это очень трогательная 
акция, берущая за самое серд-
це. Эмоциональный фон создает 
ансамбль «Рапсодия», руководит 
которым член женсовета Татьяна 
Даниелян.

У нас есть клуб многодетных 
матерей «Семь-Я», который бо-
лее десяти лет возглавляет  член 
президиума Елена Иванчёва. В 
июне минувшего года  член клу-

ба  Т. Несмеянова  всей семьёй, а 
в ней девять детей, побывала на 
приёме у Владимира Владими-
ровича Путина в Кремле. Свои-
ми впечатлениями от приёма она 
поделилась с активом женсовета 
на встрече, посвященной этому 
событию.

 И еще женщин привлекает 
клуб «Здоровое долголетие», 
который работает вот уже семь 
лет. Среди членов клуба – канди-
даты наук, заслуженные учителя, 
врачи, инженеры, экономисты, 
творческие работники. Женщи-
ны объединились, чтобы делить-
ся опытом по здоровому образу 
жизни, воспитанию детей и вну-
ков, знаниями в области меди-
цины, кулинарии, садоводства и 
огородничества.

В активе клуба - экскурсии, 
встречи с творческими людьми, 

форумы, конференции, выстав-
ки,  посещение музеев, беседы с 
врачами разных специализаций  
и так далее.  

- А наиболее важное для вас 

направление в работе женсо-

вета?

- Семья, укрепление ее устоев, 
семейные ценности.  К сожале-
нию, идет их катастрофическое 
размывание через разные ток-
шоу. У нас есть проект «Крепкая 
семья - крепкая держава». Пятый 
год мы организуем в марте-апре-
ле встречу многодетных семей. А 
в сентябре ежегодно проводим 
детский праздник «Мы - одна се-
мья», посвященный Дню города.

Каждый ребёнок за участие 
в празднике получает мягкую 
игрушку от женсовета, перво-
классники – наборы школьных 
канцелярских принадлежностей, 
а дети, добившиеся особых успе-
хов в учёбе, творчестве или спор-
те, награждаются благодарс-
твенными письмами женсовета и 
подарками.   

 Проект предполагает обще-
ственное признание и распро-
странение положительного опыта 
семейного воспитания детей и 
постоянно пополняется новы-
ми формами работы. Например, 
вместе с администрацией города 
мы провели День любви и вер-
ности на открытой площадке пар-
ка Победы. Народу было очень 
много. 

 Члены клуба ведут большую 
работу по восстановлению се-
мейной памяти о родственниках 
– участниках ВОВ. В канун Дня 
Победы  мы устраиваем  в своей  
гостиной выставку семейных ре-
ликвий,  женщины делают  докла-
ды и сообщения о проведённой 
ими работе по поиску информа-
ции о родных. 

Поздравление ветеранов с 
днём рождения, посещение на 
дому, оказание необходимой 
помощи в быту с привлечением 
молодёжи-волонтёров  ведется 
нами постоянно. 

Женсовет открыт для всех го-
рожан, о его деятельности только 
«Вечерний Ставрополь» расска-
зывал в прошлом году 16 раз. 
Информация о наиболее крупных 
акциях размещается на сайте ад-
министрации города и на сайте 
организации «Женщины России». 
Я напомню, что располагаемся 
мы по проспекту Карла Маркса, 
78, а позвонить нам можно по те-
лефону 26-05-87. Мы всегда рады 
новым встречам. 

Тамара КОРКИНА.

По традиции в первые дни весны Ставро-
польский региональный союз дизайнеров 
при поддержке министерства культуры 
Ставропольского края открыл ежегодную 
выставку-конкурс на лучшие изделия из 
бумаги «Бумажная пластика». Церемония 
состоялась в выставочном зале детской 
художественной школы Ставрополя.

На выставке, которая называется «Кон-
курс-бумага», представлено более 50 ра-
бот 40 авторов в области пластической 
деформации бумаги. Ее участниками ста-
ли студенты профильных учебных заведе-
ний: кафедры изобразительного искус-
ства Ставропольского государственного 
педагогического института, кафедры ди-
зайна Северо-Кавказского федерального 
университета и Ставропольского филиала 
Южно-Российского гуманитарного инсти-
тута, кафедры дизайна и рекламы Ставро-
польского филиала Московского педагоги-
ческого государственного университета, а 
также учащиеся Ставропольской детской 
художественной школы, детской дизайн-
студии «Класс» Ставропольского Дворца 
детского творчества, школы-студии изоб-
разительного искусства лицея №15.

В состав конкурсного жюри, которое 
оценивало представленные работы, вош-
ли ведущие ставропольские дизайнеры. 

ВЫСТАВКА БУМАЖНОЙ ПЛАСТИКИ ОТКРЫЛАСЬ В СТАВРОПОЛЕ
Его возглавил доцент кафедры дизайна 
СГПИ, член правления регионального Со-
юза дизайнеров А.И. Ковалев. На церемо-
нии торжественного открытия выставки 
победителям конкурса были вручены дип-
ломы. Все участники «Бумажной пластики» 
удостоены свидетельств Ставропольского 
регионального Союза дизайнеров об учас-
тии в профессиональном конкурсе.

Выставка «Конкурс-бумага» будет ра-
ботать до 15 марта в выставочном зале 
детской художественной школы.

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

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» 

(12+)
04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

пись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТ-

ВА»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 Academia
14.05 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен» 
(США)

15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Суми Чо»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 «Цвет времени»
17.40 Симфонические 

оркестры мира
18.40 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.40 Искатели
21.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник-2»
00.20 Х/ф «МЕТРОПОЛИС» 

(Германия)
02.20 М/ф «Коммунальная 

история»

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 марта. 

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

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

(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» 

(16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» 

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

(16+)
00.15 «Покидая Неверленд» 

(18+)
02.40 «Модный приговор» 

(6+)
03.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
05.15 «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, 17.25, 

20.45 Местное вре-
мя. Вести. Ставро-
польский край

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

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

(12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)

08.40 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35,  21.25 Д/ф «Война в 

Корее» (12+)
23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» (0+)
04.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
04.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ-

ЛЕННОГО МАЛЯРА» (0+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Биатлон (12+)
10.30 Новости (0+)
10.35 Футбол. Лига Европы (0+)
12.35 «Команда мечты» (12+)
13.05 Новости
13.10 «Кто выиграет Лигу 

чемпионов?» (12+)

13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка
14.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. Лига Европы (0+)
17.55 Все на футбол! Афиша 

(12+)
18.55 Новости
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
21.55 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» – «Монако»
00.40 Все на Матч!
01.10 Баскетбол. ЦСКА – «Па-

натинаикос» (0+)
03.10 Футбол. Лига Европы (0+)
05.10 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 

(0+)
05.35 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка (0+)
05.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Свободная 
практика

06.10 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ» (США-Вели-
кобритания-Франция) 
(16+)

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

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

13.25 Х/ф «ЛЕВ» (США-Австра-
лия-Великобритания) 
(16+)

15.45 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» (США) (12+)

17.40 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ» (США-Вели-
кобритания-Франция) 
(16+)

20.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 
(Великобритания-США-
Франция) (12+)

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

00.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
(США) (16+)

02.30 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
(США-Великобритания) 
(12+)

05.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(США) (16+)

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

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

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

12.25 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» (Россия) (16+)

14.20 Х/ф «ИВАНОВЫ» (Россия) 
(12+)

16.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (Россия) (12+)

18.20 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (Рос-
сия) (16+)

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

22.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (Россия) 
(16+)

00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (Россия) 
(16+)

02.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
(Россия) (6+)

04.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (Россия) (12+)

06.00, 13.45 Поехали на курорт 
(12+)

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

слабослышащих людей 
(16+)

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

07.25, 21.15 Свои мультфиль-
мы. Машины страшилки 
(0+)

07.45 Прямой эфир (выпуск от 
14.03.2019) (12+)

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

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

09.30, 11.00, 23.55, 03.10, 
05.50 Между делом 
(12+)

09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Стра-
на 03» (16+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «При-
мадонна» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

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

14.45, 00.30 Д/ф «Без обмана» 
(12+)

18.00 Х/ф «Смайлик» (16+)
20.00 Азбука ЖКХ (12+)
20.15 Д/ф «Наша марка» (12+)
22.00 Х/ф «Ларго Винч. Заговор 

в Бирме» (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Клиника» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 
кадров» (16+)

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

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

летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 03.35 Т/с «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

13.45 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
(16+)

17.45 Х/ф «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТ-
РАКТУ» (16+)

00.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 
(16+)

02.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

02.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

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

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

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)

23.00 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

00.00 «ЧП» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. 

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

мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
02.55 Боевик «БОЙ С ТЕ-

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

(16+)
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 

(16+)
21.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» 

(12+)
00.00 Х/ф «АНАКОНДА. ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА» 
(16+)

01.45 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» (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+)
07.45 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
13.45 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» (18+)

01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
03.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

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

ва» (16+)
14.00 «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 «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Документальный 

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 

(16+)
00.50 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
02.30 Х/ф «КАЙТ» (16+)

04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

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

(16+)
02.15 «Бородина против 

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

ЩИК» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «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+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 

Гавана (16+)
12.10 Check-IN на Муз-ТВ 

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

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

ны пятницы (16+)
17.00 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 10 самых (16+)
20.30 Золотой граммофон 

2018 г. (16+)
23.40 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
03.00 Золотая лихорадка 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 
(12+)

08.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ВРАЧ» (12+)
13.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ» (12+)

17.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» 
(12+)

19.40 События
20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-

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

(12+)
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» 

(12+)
05.15 «Обложка. Ребенок для 

звезды» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 

(16+)
06.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
10.55 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
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17.00 Д/ф «Я такой и другим 

быть не могу»
17.40 Х/ф «ТИШИНА»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
00.55 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии»
01.45 Искатели
02.35 М/ф «Балерина на 

корабле»

05.00 «ЧП» (16+)
05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

(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»
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+)

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 «ЛЮБОВЬ, 

КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
(12+)

13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕ-
БЕСЬЕ» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

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

ный сезон». Финал 
(12+)

23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 
(12+)

03.25 «Выход в люди» (12+)
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.30 М/ф «Малыш и Карл-
сон»

07.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?»

08.55 Т/с «СИТА И РАМА» 
(Индия)

10.05 Телескоп
10.30 Большой балет
12.55 Земля людей. «Эвены. 

Хранители оленьего 
царства»

13.25 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии»

14.20 Пятое измерение
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок»

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
07.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 

(12+)
08.10 «Играй, гармонь» 

(12+)
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Королевы льда. Не-

жный возраст» (12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
15.00 ЧМ по биатлону. Эста-

фета. Женщины
16.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.15 ЧМ по биатлону. Эста-

фета. Мужчины
19.40 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
00.15 «Покидая Неверленд» 

(18+)
02.35 «Модный приговор» 

(6+)
03.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.25 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббo-
та»

09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (0+)

10.50 «Легенды армии» (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
21.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
01.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(0+)
04.40 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
05.00 Д/ф «Война в Корее» 

(12+)

07.05 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» – «Фиоренти-
на» (0+)

08.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии

10.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы в 

отдельных видах
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.55 «Капитаны» (12+)
14.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань»-УНИКС 

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» – 
«Ростов»

18.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» – «Сельта»

20.10 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемп. Испании. 

«Атлетик» – «Атлетико»
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.50 Футбол. Кубок Англии. 

«Вулверхэмптон» – «Ман-
честер Юнайтед»

00.50 Все на Матч!
01.20 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Герта» – «Борус-
сия» (0+)

03.20 Д/ф «Мэнни» (16+)
05.00 Профессиональный бокс

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

10.20 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
(США) (16+)

12.25 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 
(Великобритания-США-
Франция) (12+)

14.25 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
(США-Великобритания) 
(12+)

17.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(США) (16+)

20.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 
(США) (12+)

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

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

02.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(Великобритания) (16+)

04.20 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ» (США) (12+)

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

08.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (Россия) 
(16+)

10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (Россия) 
(16+)

12.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» (Россия) 
(6+)

14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
(Россия) (6+)

16.45 Х/ф «ДУБЛЕР» (Россия) 
(16+)

18.30 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «14 ПЛЮС» (Россия) 
(16+)

22.25 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (Россия) 
(16+)

00.25 Х/ф «ШПИОН» (Россия) 
(16+)

02.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(Россия) (16+)

04.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия) (16+)

06.00, 12.30, 17.05 Медицин-
ская правда (12+)

06.30 Между делом (12+)
06.35, 18.05 Т/с «Астролог» 

(16+)
07.30, 16.20 Свои мультфиль-

мы. Машины-страшилки 
(0+)

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

08.25, 19.00, 05.25 С миру по 
нитке (12+)

08.50 Х/ф «Трень-брень» (0+)
10.30 Ставропольский благо-

вест (12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лепа» (6+)
11.00 Человек на своем месте 

(12+)
12.00, 17.35, 04.55 Пять при-

чин поехать в … (12+)
13.00, 16.35 Бремя обеда 

(12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00, 02.20 Х/ф «Полный 

контакт»(16+)
19.30, 23.00, 04.10 Т/с «Тут» 

(16+)
20.15 Музыка на Своем (16+)
21.00 Х/ф «Ослепленный жела-

нием» (16+)
22.45 Трек-лист (16+)
23.45 Х/ф «Ларго Винч. Заговор 

в Бирме» (16+)
01.40 Garage (16+)
03.40 Д/ф «Мотив преступле-

ния» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
10.05 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЕЖКА» (16+)
12.15 Х/ф «ПОЛЕЗНО И ВКУС-

НО» (16+)
12.20 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЕЖКА» (16+)
13.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 

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

(16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» (16+)
02.20 «Восточные жены в 

России» (16+)
04.45 «Предсказания: 2019» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
07.55 «Военная приемка» (6+)
09.00 Новости дня

суббота, 16.03
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. 

Куба (16+)
15.30 «Big Love Show 2018» 

(16+)
19.40 Ждите ответа (16+)
20.40 10 самых (16+)
21.10 Вечер В. Дробыша 

(16+)
23.45 Золотая лихорадка 

(16+)
00.00 Неспиннер (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
08.45 Православная энцик-

лопедия (6+)
09.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-

РИНТЕ» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «Женские штучки» 

(12+)
13.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+)

14.30 События
14.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+)

17.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙС-
ТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крымский мир» (16+)
03.40 «90-е. Наркота» (16+)
04.25 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(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» (16+)

09.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (16+)

11.30 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА» 
(16+)

13.15 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» (16+)

15.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)

17.00 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
19.00 «Последний герой» 

(16+)
20.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» 

(16+)
22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
(12+)

00.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» (16+)

02.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (16+)

04.00 «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+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ-

СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (16+)

13.55 Х/ф «РОМАН С КАМ-
НЕМ» (16+)

16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)

18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+)

23.35 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
01.40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 

(18+)
03.25 Х/ф «РОМАН С КАМ-

НЕМ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

07.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
(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 «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

01.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
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 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана 

Сабурова» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(16+)
02.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

(16+)
08.35 «Pro-новости» (16+)
08.55 Золото (16+)
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00.40 «Брэйн-ринг» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!» 

(0+)
02.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 «Машина времени» 

(16+)
11.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
12.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ-2» (16+)
14.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 

(12+)
16.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» 

(16+)
18.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-

КОВ» (16+)
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

(16+)
23.15 «Последний герой» 

(16+)
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
(12+)

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

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

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

меней» (16+)
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

(12+)
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА» (16+)
19.05 М/ф «Хороший дино-

завр» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+)
23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (18+)
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» (18+)

02.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)

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

06.30 М/ф «Лиса и медведь»
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
09.20 «Обыкновенный кон-

церт»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.40 «Острова»
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Маленькие секре-

ты великих картин»
14.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МО-

ЛОДОСТИ»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира 

с М. Ковальчуком»
17.10 «Пешком»
17.40 «Ближний круг Павла 

Лунгина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
21.20 «Белая студия»
22.00 Опера «Богема»
00.05 Х/ф «РЕЦЕПТ 

ЕЕ МОЛОДОСТИ»
01.35 Диалоги о животных
02.15 М/ф «Большой под-

земный бал»

04.45 «Звезды сошлись» 
(16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИК» (16+)

05.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 

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

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(16+)
15.00 ЧМ по биатлону. Масс-

старт. Женщины
15.55 «Три аккорда» (16+)
17.50 ЧМ по биатлону. Масс-

старт. Мужчины
18.40 «Русский керлинг» 

(12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Вoскресенье»
22.30 «Клуб веселых 

и находчивых». 
Высшая лига (16+)

00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
Prada» (16+)

02.50 «Модный приговор» 
(6+)

03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

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

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

ся»
14.00 «Далекие близкие» 

(12+)
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-

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

(12+)
01.30 «Далекие близкие» 

(12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК» (16+)

12.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

12.35 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» (12+)
16.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» (12+)
01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(0+)
03.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (12+)
04.45 Д/с «Нюрнберг» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

08.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии

10.15 Новости
10.25 Футбол. Чемп. Италии. 

СПАЛ – «Рома» (0+)
12.15 Новости
12.20 Все на Матч!

12.50 «Футбол по-бельгийски» 
(12+)

13.20 «Тренерский штаб» (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Дженоа» – «Ювентус»
16.25 Футбол. Российская пре-

мьер-лига. «Локомотив» 
– «Краснодар»

18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.25 Футбол. ЧА. «Эвертон» – 

«Челси»
21.25 После футбола с Георги-

ем Черданцевым
22.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Милан» – «Интер»
00.25 Все на Матч!
01.00 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» – 
«Майнц» (0+)

03.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+)

06.10 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕС-
ТЕР» (Великобритания-
Франция-Бельгия) (16+)

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

10.55 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 
(США) (12+)

13.30 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ» (США) (12+)

15.45 М/ф «Турбо» (США) 
(12+)

17.40 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕС-
ТЕР» (Великобритания-
Франция-Бельгия) (16+)

20.10 Х/ф «БЕТХОВЕН» (США) 
(12+)

21.55 Х/ф «1+1» (Франция) 
(16+)

00.10 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» (Франция-Вели-
кобритания-Германия) 
(18+)

02.35 Х/ф «ВИДЕЛИ НОЧЬ» 
(США) (18+)

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

06.20 Х/ф «14 ПЛЮС» (Россия) 
(16+)

08.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (Россия) 
(16+)

10.30 Х/ф «ШПИОН» (Россия) 
(16+)

12.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(Россия-США) (16+)

14.30 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(Россия) (16+)

16.25 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия) (16+)

18.20 Х/ф «КЛАД» (Россия) (6+)
20.20 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 

(Россия) (12+)
22.25 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (Россия) (16+)

00.25 Х/ф «ХАРДКОР» (Россия-
США) (18+)

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

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

06.00, 12.30, 017.05 Меди-
цинская правда (12+)

06.30 Между делом (12+)
06.35, 18.05 Т/с «Астролог» 

(16+)
07.30, 10.20, 16.20 Свои 

мультфильмы. Машины-
страшилки (6+)

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

08.30, 19.00, 05.25 Д/ф «С 
миру по нитке» (12+)

09.00 Мф «Сарила. Затерянная 
земля» (12+)

10.30 Преображение (12+)
10.45 От края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
12.00, 17.35,04.55 Пять при-

чин поехать в … (12+)
13.00, 16.35 Бремя обеда 

(12+)
13.30 Человек на своем месте 

(12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Парламентский вестник 

(12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00, 02.20 Х/ф «Алло, Варша-

ва» (16+)
19.30, 23.00, 03.55 Т/с «Тут» 

(16+)
20.15 Музыка на Своем (16+)
21.00 Х/ф «Параллельные 

миры» (16+)
23.50 Трек-лист (16+)
23.45 Х/ф «Ослепленные жела-

ниями» (16+)
01.30 Garage (16+)
03.40 Д/ф «Мотив преступле-

ния» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ» (16+)
09.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» (16+)
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТ-

РАКТУ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 

(16+)
22.50 «Предсказания: 2019» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА» (16+)
02.20 «Восточные жены в 

России» (16+)
04.45 «Предсказания: 2019» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.25 «Скрытые угрозы» (12+)

воскресенье, 17.03
04.55 «6 кадров» (16+)

08.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
09.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
11.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)

13.40 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» (16+)

15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)

20.45 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

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

ний» (16+)

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

(16+)
12.30 «Комеди клаб» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

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

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

Куба (16+)
13.00 Премия Муз-ТВ 2007 г. 

(16+)

17.25 Золотая лихорадка 
(16+)

18.30 Вечер В. Леонтьева 
(16+)

21.25 Караокинг (16+)
22.30 Жара в Баку 2018 г. 

Концерт гр. «Ленинг-
рад» (16+)

23.55 10 sexy (16+)
00.55 Неспиннер (16+)

05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)

08.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Вла-

димира Высоцкого» 
(16+)

16.45 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» (16+)

17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)

21.20 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+)

00.10 События
00.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 

(12+)
01.25 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+)

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

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

06.00 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

07.20 «Светская хроника» 
(16+)

08.15 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

10.00 «Светская хроника» 
(16+)

11.00 «Вся правда о секретах 
долголетия» (16+)

12.00 «Неспроста. Приметы 
мира» (16+)

13.05 «Загадки подсознания. 
Интуиция» (16+)

14.05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (16+)

22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
02.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
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л., майонез - по вкусу, соль, перец - по 
вкусу.

Из крупного редиса вырезать лепест-
ки тюльпанов, из шкурки огурца - листья, 
из белков яиц - лепестки нарциссов. Все 
эти «цветочные» детали лучше заготовить 
сразу, а остальные ингредиенты  останутся 
для салата. Редис нарезать ломтиками,  к 
нему добавить нарезанные кубиками огу-
рец, яйца и мелко нарезанный зелёный 
лук. Выложить в салат кукурузу, майонез, 
посолить, поперчить, хорошо перемешать.

Салат выложить на плоское блюдо в 
форме вазона (или корзинки) с букетом и 
украсить зеленью и «цветочными» заготов-
ками. 

ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТ 
ИЗ ЛАВАША
Ингредиенты: лаваш тонкий - 2 шт., 
шампиньоны свежие - 500 г, лук репча-
тый - 400 г, сметана - 100 г (4 ст.л.), сыр 
твердый - 100 г, масло подсолнечное - 80 
мл, соль - по вкусу, перец - по вкусу

Нарезать  мелко лук  и грибы. Лук слег-
ка обжарить на масле, добавить грибы, 
перемешать. Жарить на сильном огне, 
периодически помешивая, до готовнос-
ти грибов. Посолить, поперчить по вкусу. 
Жареные грибы с луком пропустить через 
мясорубку.

Сложить фольгу в 6 слоев. Каждый ла-

ваш разрезать на 4 части. Первый лист вы-
ложить на фольгу, смазать грибной начин-
кой, накрыть следующим лавашом, также 
смазать грибами и так далее. Использо-
вать все части лаваша и грибной начинки. 
Смазать сметаной верх и бока торта из 
лаваша.

Натереть сыр на мелкой терке, распре-
делить его равномерно сверху и по бокам. 
Поставить закусочный торт в разогретую 
до 180 градусов духовку, только для того, 
чтобы сыр расплавился, запекать не нуж-
но.

Готовый  торт из лаваша украсить зеле-
нью. Перед подачей    разрезать на порци-
онные куски. 

РЫБНЫЕ 
БУТЕРБРОДЫ 
Ингредиенты: буханка белого хлеба – 
1 шт., масло сливочное – 200 г, красная 
икра – 140 г, подкопченная горбуша – 
50 г, копченая форель – 100 г, зелень – 
по вкусу.

Хлеб нарежьте ломтиками, вырежьте 
из него ромбики. Горбушу нарежьте мелко 
и смешайте с 50 г масла. Намажьте хлеб 
маслом с горбушей. Затем намажьте ку-
сочки хлеба маслом (50 г), смешанным с 
укропом, и уложите на хлеб с горбушей. 
Бока полученного бутерброда обмажьте 
маслом и намажьте икрой. Из форели сде-
лайте розочку и уложите на хлеб с икрой. 

С апельсинами 
и курицей
Ингредиенты: апельсин крупный - 1 шт., 
вареное филе куриное (или окорочок) 
- 150 г, орехи грецкие (ядра) - 2-3 ст. л., 
вишня сушеная или клюква - 2 ст. л., 
сыр твердый - 40 г, майонез легкий (или 
йогурт) - 60 г, листья салата для подачи, 
соль.

Апельсин разрезать пополам. Аккурат-
но острым ножом вырезать мякоть, чтобы 
получились две чашечки, которые можно 
оставить в таком виде, а можно с помо-
щью ножа украсить края зубчиками.

Курицу нарезать небольшими кубика-
ми. К ней добавить нарезанную кусочками 
мякоть апельсина и не слишком мелко рубленные ядра грецких орехов. Вишню (или 
клюкву) сушеную залить на 10 минут кипятком, слить воду и добавить ягоды в салат. 
Также добавить нарезанный мелкими кубиками твердый сыр. Салат посолить, запра-
вить майонезом или йогуртом, разложить по апельсиновым чашечкам горкой. На та-
релку положить листья салата, а сверху - апельсиновую чашечку с салатом.

ПИРОГИ

Сытный 
картофельный пирог
Ингредиенты: картофель - 2 шт.,  мука 
– 150 г, масло сливочное – 80 г, перец 
болгарский – 3 шт., фарш мясной – 
500 г, помидоры – 2 шт., сыр голланд-
ский – 70 г, лук репчатый – 1 шт., папри-
ка сладкая – 1 ч. л.

Картофель отварить до готовнос-
ти. Слить с него воду, размять в пюре. 
Добавить сливочное масло, муку и 
соль и замесить тесто, чтобы не липло 
к рукам.

Овощи для начинки помыть и почис-
тить. Обжаривать на масле лук и перец 
несколько минут, до золотистого цвета 
лука. Выложить все на тарелку. На этом 
же масле обжарить фарш до полуготов-
ности. Затем в фарш добавить отложен-
ные овощи, посолить, поперчить, доба-
вить паприку.

Тесто раскатать и перенести в смазан-
ную маслом разъемную форму (24 см). 
Выложить на тесто начинку. Сверху вы-
ложить кружочки помидоров и присыпать 
все сыром.

Выпекать 40 минут при 180 градусах.

Шоколадный пирог
Ингредиенты: мука – 3 стак., сахар – 2 
стак., соль – 1 ч. л., сода (или 4 ч.л. раз-
рыхлителя) – 2 ч. л., какао-порошок 
– 0,5 стак., масло растительное (до 1 
стакана, рафинированное) – 3/4 стак., 
уксус (белый винный, можно взять 
яблочный) – 2 ст. л., ванильный сахар 
(или ванильная эссенция) – 2 пакета, 
вода (холодная кипяченая) – 2 стак.

Тесто можно замешивать прямо в фор-
ме, в которой пекут этот пирог,  но можно 
сделать тесто в чашке.

Просеять в форму муку, сахар, соль, 
соду и какао, перемешать. Отдельно 
смешать масло с уксусом и водой. Влить 
все в мучную смесь и перемешать до од-
нородной массы. Выпекать в разогретой 
до 180 градусов духовке в течение 30 
- 40 минут, проверяйте готовность де-
ревянной зубочисткой.  Готовый пирог  
остудить, и можно подавать его к чаю. А 
можно разрезать вдоль на 2 коржа,  на 
которые  выложить ягоды, орехи, любой 
крем, верх украсить по желанию. Самый 
быстрый вариант  - просто полить гото-
вый пирог глазурью.

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.

мастер-класс на кухне

Завтра женский праздник.  Хочется чего-
нибудь вкусненького, но долго готовить  
весеннее настроение не располагает,  по-
этому предлагаем  «быстрые» рецепты.  
Для салатов можно заранее  отварить 
все необходимые ингредиенты, а блюда 
приготовить завтра.

САЛАТЫ

Праздничный
Ингредиенты: 300 г свежих шампиньо-
нов, 1 отварная куриная грудка, 1 варё-
ная морковь, 1 луковица, 4 - 5 вареных 
яйца, 100 г вяленого чернослива, 5 ст. 
л. консервированной кукурузы, 3 ст. л. 
консервированного горошка, майонез 
- по вкусу, зелёный лук и укроп - для 
оформления, растительное масло для 
жарки.

Нарезаем кубиками куриную грудку, 
чернослив и лук. Яйца разделяем на бел-
ки и желтки. Желтки натираем на мелкой 
тёрке, а белки оставляем для оформ-
ления.  Салат можно подать на блюде  в 
форме цифры 8, украсить зеленью в виде 
мимозы. 

Для этого на плоскую тарелку ста-
вим два стакана и выкладываем куриную 
грудку вокруг стаканов в виде цифры 8. 
Все слои смазываем майонезом. Вто-
рой слой – половина лука. Следующий 
слой - чернослив. Затем смешиваем по 3 
столовых ложки горошка и кукурузы. Ос-
тавшаяся кукуруза нужна для украшения 
салата. 

Нарезаем пластинками шампиньоны 
и обжариваем их на растительном масле 
вместе с оставшимся луком. Выкладыва-
ем грибы сверху слоя горошка и кукуру-
зы.  Натираем на тёрке морковь, выкла-
дываем следующим слоем. Последний 
слой - желтки. Бока салата посыпаем 
измельчённым укропом. Аккуратно вы-
нимаем стаканы и оформляем салаты  в 
виде цветов нарциссов.  Вокруг салата 
укладываем укроп, на который можно по-
ложить кукурузу. Оформить салат можно 
по своему вкусу, используя ягоды калины, 
орехи, редиску и т.д.

«Весенний букет»
Ингредиенты: редис - 150 г, огурец све-
жий - 1 шт., яйца варёные - 3 шт., укроп 
- 1 пучок, лук зелёный - 4-5 стрелок, 
кукуруза консервированная - 2-3 ст. 

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2019                                             г. Ставрополь                                                    № 498 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в садоводческом некоммерческом то-

вариществе «Мелиоратор-3», 50 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 
2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края (статья 47. Ж-4. Зона дачных и 
садоводческих объединений), утвержденными решением Ставропольской город-
ской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 24.01.2019 о результатах 
общественных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, дачное не-
коммерческое товарищество собственников недвижимости «Мелиоратор-3», 50

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011305:71 площа-
дью 455 кв.м в садоводческом некоммерческом товариществе «Мелиоратор-3», 
50 – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2019                                              г. Ставрополь                                                      № 499 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в гаражно-строительном кооперативе 

«Осетинка», № 33, ряд 1, и расположенного на нем объекта капитального 

строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г.
№ 251, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края (статья 59. П-2. Зона производственно-
складских объектов), утвержденными решением Ставропольской городской Думы                                   
от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 24.01.2019 № 8 о результатах обще-
ственных обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, гаражно-строительный кооператив «Осетинка», № 33, ряд 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010519:51, пло-
щадью 24 кв.м в гаражно-строительном кооперативе «Осетинка», № 33, ряд 1, и 
расположенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым но-
мером 26:12:010519:464 – «магазины».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.03.2019                                            г. Ставрополь                                                     № 513 

Об утверждении финансовых норм питания воспитанников муниципаль-

ных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений 

города Ставрополя

В целях совершенствования организации и улучшения качества питания вос-
питанников муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образователь-
ных учреждений города Ставрополя, соблюдения натуральных норм по питанию 
детей дошкольного и младшего школьного возраста

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить финансовые нормы питания в день на одного ребенка для воспи-
танников муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных 
учреждений города Ставрополя в размере 107 (Сто семь) рублей.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставро-
поля от 23.10.2015 № 2354 «Об утверждении финансовых норм питания воспи-
танников муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных 
учреждений города Ставрополя».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Белолапенко Ю.В.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

В связи с допущенными техническими ошибками взамен ранее опубликован-
ного в газете «Вечерний Ставрополь» от 12.01.2019 № 4 публикуется

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

25 декабря 2018 года                                                           г. Ставрополь

В ходе проведения публичных слушаний, состоявшихся 14.12.2018, протокол 
публичных слушаний № 7 от 19.12.2018 на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах публичных слушаний, рассмотрен проект планировки тер-
ритории, проект межевания территории в границах улицы Перспективной от про-

спекта Российского до улицы Пирогова города Ставрополя в целях строительства 
линейного объекта (автомобильной дороги) (далее – Проект).

При проведении публичных слушаний приняло участие 3 (три) участника пуб-
личных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний были получены предложения и заме-
чания от граждан – участников публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

1. Писарева Ю.В., собственника земельного участка с кадастровым номером 
26:12:012001:9245, о несогласии с проектированием линейного объекта в грани-
цах улицы Перспективной от проспекта Российского до улицы Пирогова города 
Ставрополя, в связи с тем, что им запланировано освоение земельного участка 
под объект, предназначенный для обслуживания пассажиров и обеспечивающий 
работу транспортных средств, о необходимости согласования документации с 
ним, как с собственником земельного участка, и включении в Проект вышеуказан-
ный планируемый им к размещению объект, а также о процедуре изъятия земель-
ного участка и привязке парка, расположенного перед храмом по ул. Рогожникова, 
к планируемой автодороге. 

2. Остапенко И.Н., выражающего несогласие по вопросу строительства линей-
ного объекта (автомобильной дороги), так как ущемляются его интересы.

3. ООО «Специализированный застройщик Главстрой-Н» просит привести рас-
сматриваемый проект в соответствие с требованиями Генерального плана города 
Ставрополя и Правил землепользования и застройки города Ставрополя.

Предложения и замечания от иных участников публичных слушаний не посту-
пали.

В ходе обсуждения замечаний и предложений комиссией по землепользова-
нию и застройке города Ставрополя были даны разъяснения первым заместите-
лем главы администрации города Ставрополя председателем комиссии по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя А.А. Мясоедовым:

«В данный момент мы утверждаем проект планировки территории и те же са-
мые парки и скверы, дороги и тротуары – это тоже земли общего пользования. 
Когда будет утвержден проект планировки территории, земля там также будет ис-
пользоваться. Насчет дороги – мы не говорим сейчас о параметрах дороги. Какая 
будет дорога, мы будем решать вместе с гражданами и будем это проектировать. 
Этот проект тоже выставим на обсуждение, если Вас это устраивает. По поводу 
сквера и парка – на углу ул. Рогожникова и ул. Перспективной, на сегодняшний 
момент планируется строительство парка, сквера, который будет примыкать к 
церкви, и вся эта зона, если нам удастся договориться с правообладателями зе-
мельных участков, на что надеемся, будет зоной отдыха для жителей этого квар-
тала. Будем думать, решать. Я предлагаю совместно заняться проектированием 
этого участка».

По результатам проведения публичных слушаний комиссия решила: при-
нять решение о целесообразности учета замечаний и предложений, внесен-
ных участниками публичных слушаний, и направить главе города Ставрополя 
протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний 
и документацию по планировке территории (проекту планировки территории, 
проекту межевания территории) в границах улицы Перспективной от проспекта 
Российского до улицы Пирогова города Ставрополя в целях строительства ли-
нейного объекта (автомобильной дороги) с рекомендацией принять решение 
об ее утверждении.

Заместитель главы администрации города Ставрополя

руководитель комитета градостроительства администрации 

города Ставрополя

заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке 

города Ставрополя А.В. Уваров                                                

Заведующий отделом подготовки градостроительной документации

управления архитектуры

комитета градостроительства администрации города Ставрополя

секретарь комиссии по землепользованию 

и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый
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Если верить статистике, то среди 
театральных зрителей женщин 
больше, чем мужчин. Стало быть, 
премьеру спектакля «Энергич-
ные люди», которая назначена 
на 8 марта, дамы могут расце-
нивать как подарок Ставрополь-
ского академического театра 
драмы имени М.Ю. Лермонтова 
к замечательному весеннему 
празднику.

В начале 70-х годов Василий 
Шукшин написал сатирическую 
повесть для театра «Энергичные 
люди». Она была опубликована в 
трех номерах газеты «Литератур-
ная Россия» в 1974 году и вскоре 
режиссер Георгий Товстоногов 
поставил её у себя в БДТ. Повесть 
получила большую популярность 
благодаря острой теме, которую 
поднял автор. «Энергичные люди» 
шли в 70-е годы и на ставрополь-
ской сцене. И вот, спустя много 
лет, это название вернулось на 
афишу нашего театра драмы.

Мы встретились с заслужен-
ным деятелем искусств РФ ре-
жиссером Валентином Бирюко-
вым, который в год 90-летия со 
дня рождения Василия Макаро-
вича Шукшина решил познако-
мить сегодняшних зрителей с его 
повестью для театра. Было очень 
интересно, чем же привлекли ре-
жиссера персонажи эпохи тоталь-
ного дефицита, жившие в реалиях 
так называемого «брежневского 
застоя» по законам «блата»...

- Есть пьесы, которые со вре-

ОБАЯТЕЛЬНЫЕ ЖУЛИКИ НА СТАВРОПОЛЬСКОЙ СЦЕНЕ

На репетиции спектакля «Энергичные люди».

менем устаревают, потому что ус-
таревает проблема, которую под-
нимает автор, - заметил Валентин 
Валентинович. - А здесь, как ни 
странно, и через 40 лет все оста-
ется в силе. То же воровство, та 
же жажда наживы и обогащения. 
Но если раньше воровали ящика-
ми, то теперь хищения приобрели 
космические масштабы. Раньше 
мы не знали слова «коррупция», 
а сейчас на этом понятии всё 
строится. В спектакле мы поста-
рались немного размыть время, 
обозначенное в пьесе: это могут 
быть и 90-е, и годы, которые бли-
же к нам. Хочется, чтобы зрители 
не сидели с «холодными носами», 
потому что эта проблема касает-
ся каждого.

 Когда «честный вор» Юрий Де-
точкин из рязановского фильма 
«Берегись автомобиля» воскли-
цал: «Ведь воруют! Много вору-
ют!», он не предполагал реальных 
масштабов коррупционной катас-
трофы, которая накроет Россию 
спустя полвека. Побывав на репе-
тиции спектакля, я подумала, что 
«холодных носов» в зале не будет. 
Этому поспособствует целый ряд 
факторов. Достаточно назвать 
имена актеров, которые заняты 
в постановке. Это заслуженные 
артисты РФ Александр Ростов и 
Борис Щербаков, почетный де-
ятель искусств Ставропольского 
края Игорь Барташ, Полина Пол-
ковникова, Владимир Петренко, 
Евгений Задорожный, Георгий 

Серебрянский, Владимир Лепа и 
Яна Фалина.

Они чертовски обаятельны, эти 
шукшинские жулики в исполнении 
артистов Ставропольского театра 
драмы. Вероятно, прав Александр 
Ростов, исполняющий в спектак-
ле главную роль. «Все эти ворюги, 
жульё,  они же очень обаятельные 
люди, - сказал Александр Влади-
мирович после репетиции. - Им 
же никак не прожить без умения 
налаживать связи, втирать очки, 
обманывать «на улыбочке». Ми-
микрия чистой воды».

Ирония, которой принизан 
сюжет, узнаваемый шукшинский 
стиль, живой язык, которым го-
ворят герои, открывают неверо-
ятный простор для творчества 

актеров. Художник спектакля - 
заслуженный работник культуры 
России Леонид Черный, работая 
над сценографией спектакля, 
стилистически синхронизировал 
ее с образом жизни персонажей.

К этому следует добавить му-
зыкальный калейдоскоп из песен, 
которые в 70 - 90-е годы звучали 
на дискотеках, из окон многоэта-
жек, на свадебных застольях. Не 
удивлюсь, если зрители в зале 
будут подпевать персонажам пье-
сы. «Мы хотели, чтобы с помощью 
музыкального ряда зрители оку-
нулись в то время. Будут звучать 
и Африк Симон, и «Чингисхан», 
и «Самоцветы», - сказала Евге-
ния Сафронова, которая занима-
лась музыкальным оформлением 
спектакля. - Мы решили отказать-
ся от фонограммы в исполнении 
песен, оставили живой звук, баян, 
который придает достоверности 
сюжету».

Публику ждут и другие сюрпри-
зы. Начиная от неожиданного вне-
шнего преображения некоторых 
актеров и заканчивая развязкой. 
Так кто же они такие, эти энер-
гичные люди, и наступит ли в Рос-
сии такой день, когда закончится 
их время?.. И если в жизни этот 
вопрос носит чисто риторический 
характер, то ответ, предложенный 
автором повести для театра Ва-
силием Шукшиным, режиссером 
спектакля Валентином Бирюко-
вым и актерской командой, на-
верняка устроит зрителей.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

РЕПЕРТУАР на МАРТ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

7, чт.                                                   Ж.-Б. Мольер
ОДУРАЧЕННЫЙ МУЖ (16+)
Комедия
Начало: 18.30
Окончание: 20.15

8, пт.; 22, пт. Премьера                 В. Шукшин
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ (16+)
Сатирическая повесть в 2-х частях
Начало: 18.30

9, сб.; 24, вс.                              Композитор – 
засл. деят. искусств РФ К. Брейтбург

Автор либретто – К. Кавалерян
ДУБРОВСКИЙ (12+)
Мюзикл по мотивам повести А. С. Пушкина
Начало: 18.30
Окончание: 20.55

13, ср.                                                 А. Коровкин
ТЕТКИ (16+)
Комедия-фарс в двух действиях
Начало: 18.00
Окончание: 20.40

14, чт.                                      А. Сумбатов-Южин
СОКОЛЫ И ВОРОНЫ (12+)
Мелодрама в 2-х действиях 
Начало: 18.00
Окончание: 20.00

15, пт. Премьера                             Г. Сорокин
ФИРС (16+)
Пьеса в 2-х частях
Начало: 18.30
Окончание: 20.50

16, сб.

БЕНЕФИС ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РФ 

ВЛАДИМИРА АЛЛАХВЕРДОВА (12+)
Начало: 18.30

17, вс. Премьера                           П. Гладилин
ВЫШЕЛ АНГЕЛ ИЗ ТУМАНА (12+)
Не то чтобы комедия
Начало: 18.30
Окончание: 20.35

20, ср.                                                 Б. Васильев
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (12+)
Драма в 2-х действиях
Начало: 18.00
Окончание: 20.20

21, чт.                                                 А. Цагарели
ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ (12+)
Музыкальная комедия в 2-х действиях 
Начало: 18.00
Окончание: 20.45

23, сб.                                                      К. Людвиг
ПРИМАДОННЫ (16+)
Комедия в 2-х действиях
Начало: 18.30
Окончание: 20.45

26, вт.                                                  У. Шекспир
ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ (16+)
Комедия в 2-х частях
Начало: 18.30
Окончание: 21.10

27, ср. Премьера                        А. Островский
ГРОЗА (16+)
Драма в одном действии
Начало: 18.30
Окончание: 20.15

28, чт.                                       М. Ю. Лермонтов
МАСКАРАД (16+)
Композиция драмы. Без антракта
Начало: 18.00
Окончание: 19.25

30, сб.                                                   Н. Воронов
СТРАСТИ ПО ТОРЧАЛОВУ (16+)
Некомедия
Начало: 18.30
Окончание: 21.00

Малая сцена
12, вт.                                                      В. Сигарев
ДЕТЕКТОР ЛЖИ (16+)
ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ

Начало: 18.30
Окончание: 20.00

19, вт.                                                     А. Мардань
НОЧЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА (16+)
Странная история
Начало: 18.30
Окончание: 20.15

Для детей
21, чт.                                                  М. Новаков
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КРАСНОЙ ШАПОЧКИ (0+)
Сказка
Начало: 10.30
Окончание: 11.30

24, вс.                                           Г.-Х.Андерсен
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК (0+)
Романтическая легенда
Инсценировка В. Бирюкова одноименной 
сказки Г.-Х. Андерсена
Начало: 11.00
Окончание: 12.15

Начало вечерних спектаклей в 18.00 и 18.30. Касса работает с 9 до 20 часов, 

перерыв с 14 до 15 часов. Принимаются заявки на коллективные посещения. 

Касса: 71-19-20, нач. билетных касс: 71-18-51, администратор: 71-21-42. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петковой Людмилой Николаевной (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-10-80, почто-

вый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8 (8652) 577477, адрес электронной почты: е-mail-geomerask@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:012402:43, расположенного по адресу: РФ, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Рябина», № 59, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Поддубный Александр Викторович, контактный телефон 8-918-876-18-76, почто-
вый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Мебельщик», № 160.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, садовое товарищество «Рябина», участок 59, 9 апреля 2019 года в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 7 марта 2019 г. по 9 апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: С/Т «Рябина», 
участок № 60, с кадастровым номером 26:12:021801:336.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                                192
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Михаил Юрьевич Василенко

Дорогой Виктор Владимирович!
С глубоким сожалением узнал печальную весть о Вашей супруге. Примите искренние собо-

лезнования и слова поддержки от меня лично и от всех сотрудников банка. 
Ваша супруга, 

ГАВРИЛОВА Зинаида Георгиевна, 

всегда была жизнерадостным человеком, и сейчас очень сложно представить себе, что ее нет 
рядом с нами. Многие будут помнить ее за то тепло, которое она щедро дарила окружающим.

Сил и мужества Вам в этот скорбный час.
Евгений Титов,

председатель Юго-Западного банка Сбербанка.

ООО «МТУ  «ТЕЛЕКОМ-С» требуется:

 ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ - высшее образование по специальности, 

квалификация «инженер», специальность «Прикладная геодезия», опыт работы не 
менее 1-го года в сфере инженерно-геодезических изысканий. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  

Обращаться: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, 
тел. (8 8652) 56-63-66, факс (8 8652) 95-50-13.                                           63

МИЛЫХ  ЖЕНЩИНМИЛЫХ  ЖЕНЩИН ООО СХП «Ясон&Ko» ООО СХП «Ясон&Ko»
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!!!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!!!

Весна вселяет в нас надежды,Весна вселяет в нас надежды,
Что будет МИР, лазурь небес.Что будет МИР, лазурь небес.
И пусть зима в свои одежды И пусть зима в свои одежды 
Еще рядит дорогу, лес. Еще рядит дорогу, лес. 

Почувствуйте Весны движенье, Почувствуйте Весны движенье, 
Ее серебряную трель.Ее серебряную трель.
Природы! Мира пробужденье…Природы! Мира пробужденье…
Весна стучится в вашу дверь!Весна стучится в вашу дверь!

Вы распахните двери настежь, Вы распахните двери настежь, 
Вы прикоснитесь к ней рукой.Вы прикоснитесь к ней рукой.
С Весной войдут тепло и счастье!С Весной войдут тепло и счастье!
И солнца лучик  золотой!И солнца лучик  золотой!
Мужчины ООО СХП «Ясон&Ко.Мужчины ООО СХП «Ясон&Ко.

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

Совет руководителей Октябрьского района г. Ставрополя выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким, а также всему коллективу АО «Электроавтоматика» в связи с уходом из 
жизни генерального директора завода – 

МИШИНА Юрия Даниловича.

Светлая память о нем, как настоящем профессионале, уважаемом руководителе с активной 
гражданской позицией, а также верном, надёжном друге и товарище, останется в наших серд-
цах навсегда.

Скорбим и разделяем боль утраты вместе с родными, близкими, друзьями и коллегами по-
койного.

Зеренков В. Г., Полозко А. И., Жердева М. П., Губанова М. Н., 
Бейрюмов М. Г., Болтенко И. М., Апальков Н. А., Романенко В. М., Михайлов И. А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демченко Ольгой Владимировной; Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192; 

demchenko@stavbti.ru; 8 (8652) 296953, факс: 8 (8652) 29-66-49; № регистрации – 2841, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:022018:19, расположенного по адресу: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, переулок Белинского, дом 8, кадастровый квартал 26:12:022018. 

Заказчиком кадастровых работ является Москвитин Сергей Григорьевич, Ставропольский край, г. Ставрополь, переулок Бе-
линского, дом 8, т. 89064619877.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192, 8 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 марта 
2019 г. по 8 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2019 г. по 8 апреля 2019 г., по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Народная, 1а, с КН 26:12:022018:17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       195

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заруцкой Ольгой Михайловной, 355012, г.Ставрополь, ул. Ленина, 192, o.zarutskaia@gupski.ru, 

8 (8652) 28-30-18, 8 (8652) 28-59-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 19683, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:011302:508, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Мелиоратор», уч. № 233, кадастровый квартал 
26:12:011302. Заказчиком кадастровых работ является Горбов Михаил Федотович, г. Ставрополь, ул. Шевченко, дом 78, кв. 4, 
телефон: 8-918-747-29-94.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а, 
9 апреля 2019 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 
1а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 марта 
2019 г. по 9 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 7 марта 2019 г. по 9 апреля 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:011302:509, Ставропольский край, г.Ставрополь, СТ «Мелиоратор», уч. № 234.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        194

частные объявления
ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участ-
ком пл. 1200 кв. м, в г. Михайловске, центр. 
Собственник. Возможно под коммерцию. Тел. 
8-918-741-13-49.

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛА-

ДЕНИЯ жилой площадью 53 кв. м. Со всеми 
удобствами, имеются надворные хозяйствен-
ные постройки, земельный участок площадью 
2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Михай-
ловска, 10 соток, все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, с 10 до 
22 час.

КАРТИНЫ ГРЕЧИШКИНА: «Архыз» (134 х 
175 см), «Церковь» (132 х 170 см), «Теберда» 
(178 х 500 см). Тел. 8-928-301-73-73.       179

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                              50

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                                198

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
180

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Недорого. 
Гарантия. Тел. 8-962-457-57-21.                         191

ТЕЛЕАНТЕННЫ. ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.
7

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-41-82-824.                                             115

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                             127

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-

НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.             131

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                            171

ОБОИ. ПОКРАСКА. Тел. 8-988-111-57-98.      176

УБОРКА. Тел. 8-962-412-60-27.                         176

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

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

СОТРУДНИК ОФИСА с функциями охранника. 
Тел. 8-988-283-87-57.                                           117

КАДРОВИК В ОТДЕЛ. Тел. 8-905-463-81-54.
190

СПЕЦИАЛИСТ С ОПЫТОМ ПРЕПОДАВА-

НИЯ. Тел. 8-918-744-14-76.                                 190

РАБОТА С ОПЫТОМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 
Тел. 8-918-744-14-76.                                             190

ТРЕБУЮТСЯ ТОРГОВЫЕ РАБОТНИКИ 

в офис. Тел. 8-905-463-81-54.                            190

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОТРУДНИК в отдел. 
Тел. 8-905-463-81-54.                                             190

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА. 
Тел. 8-968-268-39-22.                                             190

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР. 

Тел. 8-928-366-26-43.                                             190

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА КАДРОВ. 
Тел. 8-962-449-74-16.                                             190

ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Тел. 8-8652-410-376.                                              190

СЕКРЕТАРЬ-МЕНЕДЖЕР. 
Тел. 8-918-880-66-14.                                             190

ПОМОЩНИК ПСИХОЛОГА. 

Тел. 8-962-441-03-76.                                             190

срочно! ТОРГОВЫЙ РАБОТНИК. 
Тел. 8-928-347-15-17.                                           190

ЮРИСТАМ. БУХГАЛТЕРАМ. 
Тел. 8-928-347-15-17.                                            190

МЕДИКАМ. ФАРМАЦЕВТАМ. 
Тел. 8-905-413-11-81.                                            190

ПЕДАГОГАМ. ПСИХОЛОГАМ. 
Тел. 8-905-413-11-81.                                             190

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. 
Тел. 8-918-761-86-85.                                             190

РАБОТА. ПОДРАБОТКА. СОВМЕЩЕНИЕ. 
Тел. 8-918-761-86-85.                                             190

ПОМОЩНИК НА СКЛАД. 
Тел. 8-988-283-87-57.                                             117

ОРГАНИЗАТОР УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
Тел. 8-928-450-99-14.                                             117

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

СНИМУ

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в районе Верхнего 
рынка. Тел. 8-962-412-60-27.                              176 

Фирме «ПАНАЦЕЯ» 
требуется фармацевт. 

 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  47-12-57.     
377

ОЧЕВИДЦЕВ ДТП, произошедшего на перекресте проспекта Кулакова и улицы Коломийце-

ва 28.02.2019 г. около 12 часов дня, с участием автомобилей «Лада-Приора» и «Мицубиси 

Паджеро Спорт», ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ по тел. 8-928-652-98-16.                                              193 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

И ВЕТЕРАНОВ АКАДЕМИИ!

Вход свободный.

16 марта 
во Дворце детского творчества 
(ул. Ленина, 292) в 11.00 

состоится ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ  
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ВАСИЛИЯ СКАКУНА 

«Я ХУЛИГАН СОВЕТСКОГО СОЮЗА», «Я ХУЛИГАН СОВЕТСКОГО СОЮЗА», 
совмещенная с концертом-представлением 
Академии здорового образа жизни.
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