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ЭФИРНОЕ  и  КАБЕЛЬНОЕ  ТВ             1  –  7  АПРЕЛЯ

Следующий номер  

«Вечернего Ставрополя» 

 выйдет в субботу, 30  марта.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

завершает досрочную подписку 
на 2-е полугодие 2019 года 

на газету 

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ 

120 номеров – 594 руб.;
1 раз в неделю – 330 руб.

 Также в службе доставки «Вечер-

него Ставрополя» можно оформить 

подписку на 2-е полугодие 2019 

года на следующие издания:

«Ставропольская правда» 
(810 руб.)

«Комсомольская правда»-
«толстушка» (660 руб.)

«Аргументы и факты» 
(972 руб.)

«Вестник ЗОЖ» (378 руб.)

«Айболит. Здоровье. 
Медицина» (468 руб.)

«Жизнь» (660 руб.)

«Круглый год: дом, сад, 
огород» (468 руб.)

«Мила для женщин» 
(384 руб.) 

Сроки проведения досрочной 
подписки – до 30 марта 2019 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 
ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ 

ОСТАЛОСЬ 

3 ДНЯ

Телефон для справок:

 23-66-68.

информбюро

В крае будет 
продолжена 
реализация проектов 
«Земский доктор» 
и «Земский фельдшер» 
Медучреждения ждут на работу 
81 врача и 10 фельдшеров.  В 
2018 году в рамках реализации 
упомянутых проектов едино-
временные компенсационные 
выплаты   получили 80 врачей 
и 6 фельдшеров в размере 
1 миллиона и 500 тысяч рублей 
соответственно. 
Как отметил на заседании кол-

легии минздрава по итогам рабо-
ты за 2018 год министр здраво-
охранения Виктор Мажаров,  на 
устранение кадрового дефицита 
медицинских работников на-
правлены силы краевых властей, 
министерства здравоохранения 
и руководства медицинских об-
разовательных учреждений. В 
2018 году на целевое обучение 
по программам специалитета в 
Ставропольский медуниверситет 
поступили 152 человека, по про-
граммам ординатуры – 82 врача. 
Чтобы выпускники медицинских 
колледжей и вузов оставались 
на Ставрополье, учебными заве-
дениями организуются «Ярмар-
ки вакансий». Так, в 2018 году 
медицинские колледжи края вы-
пустили 1189 медицинских спе-
циалистов среднего звена, тру-
доустроено 80% выпускников.

В результате всех проводи-
мых мероприятий, как отметил 
В. Мажаров, количество врачей 
и среднего медицинского персо-
нала стабильно увеличивается. 
Если в 2012 году число врачей 
составляло 8523 человека, то в 
2018-м данный показатель уве-
личился до 9282, число среднего 
медицинского персонала увели-
чилось до 21961.  А к 2024 году 
укомплектованность врачами и 
средними медицинскими работ-
никами должна составить 95%. 

благоустройство

По поручению губернатора 
Ставропольского края Вла-
димира Владимирова  город-
ские власти продолжают сис-
темную работу по наведению 
порядка в сфере нестацио-
нарной торговли. 
С ноября прошлого года де-

монтаж незаконно установлен-
ных ларьков осуществляется по 
новой схеме. Теперь у владель-
цев больше нет возможности 
оттягивать время сноса долгими 
судебными тяжбами.  По новым 
правилам, утвержденным реше-
нием городской Думы, торговый 
объект должен быть демонтиро-
ван в течение 40 дней. 

В рамках действующей про-
цедуры с городских улиц с на-
чала этого года добровольно 
убрали свои ларьки более 20 
собственников. Если же вла-
делец отказывается это делать 
самостоятельно, торговый па-
вильон все равно вывезут с го-
родских улиц, но уже в принуди-
тельном порядке. 

Полностью очистить краевой 
центр от незаконно стоящих 
торговых объектов власти Став-
рополя планируют в течение 
2019 года.

Ставрополь избавляется 
от незаконных ларьков

В Ставрополе состоялась отчетная кон-
ференция работников культуры города. 
Традиционное ежегодное мероприятие 
проходило во Дворце культуры и спор-
та, на базе недавно открытого моло-
дежного центра «Лофт». 
Участников конференции встречали артис-

ты в образах героев литературных произве-
дений, с персонажами кукольных представ-
лений, мимы в сопровождении классической 
музыки. Эта праздничная атмосфера напоми-
нала о том, что в России идет Год театра. 

В качестве почетных гостей на конферен-
ции присутствовали: глава города Андрей 
Джатдоев, председатель городской Думы 
Георгий Колягин, заместитель председателя 
комитета по культуре, молодёжной политике, 

физической культуре и средствам массовой 
информации Думы Ставропольского края 
Артур Насонов, заместитель министра куль-
туры Ставропольского края Сергей Олесов, 
депутаты Ставропольской городской Думы 
Александр Резников и Георгий Головин. Гос-
ти тепло поздравили работников культуры с 
профессиональным праздником и вручили 
награды виновникам торжества. Затем руко-
водитель комитета культуры и молодежной 
политики администрации Ставрополя Вячес-
лав Коршун выступил с докладом о резуль-
татах деятельности учреждений культуры го-
рода в 2018 году и перспективных планах на 
ближайший период. 

Как отметил Вячеслав Сергеевич, «впер-
вые в истории новой России культура опреде-
лена как один из национальных проектов, ре-
ализация которого рассчитана на ближайшие 

шесть лет и дает нам отличные шансы поднять 
культуру города Ставрополя на качественно 
новый уровень развития».

Культурную отрасль в городе представля-
ют 16 подведомственных учреждений, в кото-
рых работают 938 человек. В прошлом году на 
ее финансирование было выделено 400,3 млн 
рублей (в том числе из городского бюджета 
350 млн рублей). 

При этом деятельность работников куль-
туры практически всегда на виду у горожан. В 
том числе в программах основных празднич-
ных мероприятий 9 Мая, в День города и края. 
В. Коршун привел в качестве примера такие 
цифры: в 2018 году подведомственными уч-
реждениями при непосредственном участии 
партнеров подготовлено и проведено более 
200 крупномасштабных мероприятий. 

Окончание на 2-й стр.

КУЛЬТУРА СТАВРОПОЛЯ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сергей Олесов вручил Почетную грамоту губернатора Ставропольского 
края заслуженной артистке России Светлане Колгановой.

Вячеслав Коршун выступил с докладом о результатах 
деятельности учреждений культуры города в 2018 году. 
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Рожденные 

    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

Начало  на 1-й стр. 

Восемь профессиональных 
коллективов, которые работают 
в Ставрополе, в прошлом году 
показали 608 концертов и спек-
таклей, на которых побывали 205 
тысяч зрителей. Он также сооб-
щил, что благодаря поддержке 
краевой Думы в 2019 году в горо-
де появится еще один професси-
ональный коллектив: «С 1 апреля 
в составе концертно-творческо-
го объединения «Аккорд» начнет 
свою деятельность ансамбль 
песни терских и ставропольских 
казаков «Наследие». 

Значительным творческим 
потенциалом обладают и наши 
школы искусств, в них обучаются 
4594 учащихся, из них 1880 ребят 
стали лауреатами и дипломанта-
ми конкурсов исполнительского 
мастерства разных уровней.

Руководитель комитета куль-
туры и молодежной политики 
отметил положительный опыт 
Ставропольской централизован-
ной библиотечной системы по 
приобщению к чтению детей и 
молодежи: «По итогам работы в 
2018 году число читателей город-
ских библиотек составило 75825 
человек, основные показатели 
свидетельствуют о стабильной 
работе». Хорошим результатам 
способствуют креативные формы 
работы, а также грамотное фор-
мирование фондов. В минувшем 
году в библиотеки города пос-
тупило 7840 экземпляров новых 
изданий (для сравнения: в 2017 
году эта цифра составляла 4515 
экземпляров). Интерес молодежи 
к слову формируется также благо-
даря сотрудничеству с професси-
ональными писателями и поэтами 
Ставрополя. С 2015 года в городе 
работает Школа литературного 

КУЛЬТУРА СТАВРОПОЛЯ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках 
проекта «Рожденные победителями», который стар-
товал 23 февраля, в День защитника Отечества. 
Совместно с комитетом труда и социальной защи-
ты населения администрации города Ставрополя 
газета «Вечерний Ставрополь» поздравляет всех 
именинников марта.

И сегодня мы продолжаем рассказывать о тех 
участниках Великой Отечественной войны, чьи дни 
рождения отмечаются в близкие к выходу газеты 
даты.  

Проект «Рожденные победителями» уже нашел 
поддержку среди читателей нашей газеты и в со-
циальных сетях — в виде добрых откликов и ком-

ментариев. Потому что судьбы этих людей похожи 
во многом: война «раскатала» их на «до» и «после». 
До войны они были простыми советскими людьми, 
мечтавшими о светлом завтра. А после – все как 
один стали солдатами Победы. Но сегодня важны 
все без исключения! Так мы еще раз скажем спаси-
бо ветеранам за то, что живем!

Родился в Ставрополе, освобождал Кавказ

Алексей Александрович Бутов родился 30 марта 1924 года в городе Ставрополе.
В 1942 году Алексей Александрович был призван в армию. В составе сухопутных 

войск принимал участие в освобождении Северного Кавказа, городов Новороссий-
ска, Анапы, Тамани. 

Алексей Александрович имеет медаль «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», а также награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

По окончании войны продолжил службу в Средней Азии.
В 1949 году ветеран вернулся в родной город, где женился и вместе с супругой 

воспитал двоих детей.
До выхода на пенсию Алексей Александрович более 40 лет трудился в различных 

строительных организациях города.

Награжден орденами...

Алексей Андреевич Щукин родился 28 марта 1926 года в селе Уланова Татарской ССР. 
В 1943 году был призван в армию, в 20-й отдельный учебный танковый полк, рас-

положенный в Рязани. С 1 июня 1944 года в составе 11-й  мотострелковой бригады 
города Бровары принимал участие в освобождении Прибалтики и Польши.

После окончания войны Алексей Андреевич Щукин продолжил военную службу в во-
енных гарнизонах на Чукотке, а затем - в Уральском военном округе.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За отвагу». 

В 1976 году Алексей Андреевич с супругой Любовью Владимировной и детьми пе-
реехал в Ставрополь.

Алексей Андреевич Щукин является членом  Совета ветеранов 22-го микрорайона 
Промышленного района города Ставрополя.

информбюро

Дни открытых дверей 
пройдут в налоговой службе
 Федеральная налоговая служба 4-5 
и 25-26 апреля 2019 года проводит 
всероссийскую акцию, посвященную 
декларационной кампании по итогам 
2018 года, - Дни открытых дверей. 
В ходе мероприятия, ставшего тра-

диционным, посетителям налоговых ин-
спекций будет предоставлена дополни-
тельная возможность получить полный 

спектр информации и услуг, касающих-
ся декларирования доходов. Участники 
акции узнают о наличии (отсутствии) 
обязанности декларирования получен-
ного дохода и необходимости уплаты с 
него налога; порядке исчисления и уп-
латы НДФЛ; заполнении налоговой де-
кларации по НДФЛ, в том числе в элек-
тронном виде; наличии(отсутствии) 
задолженности по НДФЛ; получении 
налоговых вычетов и др.

Сотрудники инспекций сориен-
тируют посетителей в выборе услуг 
и мероприятий, продемонстрируют 
возможности интернет-сервисов ФНС 

России, а также подключат всех жела-
ющих к «Личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц». Этот 
сервис имеет широкий функционал, в 
том числе при декларировании дохо-
дов. В личном кабинете можно запол-
нить налоговую декларацию 3-НДФЛ 
и направить ее без посещения нало-
говой инспекции. Если налогоплатель-
щик подал декларацию для получения 
налогового вычета, то из личного ка-
бинета можно отследить статус каме-
ральной проверки декларации.

В Дни открытых дверей все инспек-
ции края будут работать с 9.00 до 20.00.

График проведения ярмарок 
на территории города Ставрополя 

на апрель 2019 года

Дата Адрес Район

06.04.2019 ул. Серова, 466 Ленинский район 

13.04.2019 просп. Кулакова, 52 Промышленный район 

20.04.2019 ул. Объездная, 1 Ленинский район 

27.04.2019 ул. Доваторцев, 13 Промышленный район 

мастерства под руководством 
главного редактора альманаха 
«Литературное Ставрополье», 
члена Союза писателей РФ Вла-
димира Бутенко. Ко Дню города - 
2018 вышел третий сборник про-
изведений молодых авторов.

Значительное внимание в го-
роде уделяется сохранению куль-
турно-исторического наследия. 
Так, в 2018 году завершена масш-
табная инвентаризация объектов 
культурного наследия, памятных 
и арт-объектов Ставрополя. За 
отчетный период в краевом цен-
тре появились новые объекты. 

Установлены памятники героине 
Первой мировой войны, единс-
твенной женщине, удостоенной 
ордена Святого Георгия IV сте-
пени, Римме Ивановой, а также 
полному кавалеру ордена Славы, 
почетному гражданину города 
Ставрополя Матрёне Наздрачё-
вой, стела пограничникам всех 
поколений. Заметным событием 
в прошлом году стало открытие 
грандиозного светомузыкального 
фонтана «Россия» в микрорайоне 
«Перспективный».

Вячеслав Коршун заострил 
внимание на предстоящем в 2020 

году праздновании 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне: «В преддверии этого со-
бытия комитетом совместно с 
городским военкоматом начата 
работа по формированию реес-
тра учетных карточек воинских 
захоронений, - отметил Вячеслав 
Сергеевич. - Создание реестра 
позволит принять участие в фе-
деральной целевой программе 
«Создание и восстановление во-
енно-мемориальных объектов». 

Минувшим летом во время 
проведения работ по реконструк-
ции Крепостной горы был обнару-

жен фундамент шефского дома. В 
результате в городе появился ин-
тересный исторический объект, 
ставший отправной точкой для 
создания и реализации экскурси-
онного маршрута «Историческая 
колыбель Ставрополя». Проект 
реализуется администрацией го-
рода совместно и по инициативе 
Ставропольского государствен-
ного музея-заповедника имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. 

Руководитель комитета куль-
туры и молодежной политики ад-
министрации Ставрополя также 
остановился в своем выступле-
нии на задачах и перспективах. «В 
рамках реализации национально-
го проекта «Культура» Министерс-
твом культуры России объявляет-
ся большое количество конкурсов 
на предоставление субсидий на 
реализацию различных проектов, 
- отметил В. Коршун. - У каждого 
учреждения есть прекрасная воз-
можность за счет федеральных 
средств воплотить в жизнь са-
мые интересные идеи. Конечно, 
в результате мы должны достичь 
увеличения числа потребителей 
услуг организаций культуры на 
15% к 2024 году. Это и будет инди-
катором качества нашей работы в 
ближайшие шесть лет».

Вячеслав Сергеевич поде-
лился информацией о том, что в 
этом году при поддержке губер-
натора Ставропольского края 
начнется строительство концер-
тного зала детской хореографи-
ческой школы, запланированы 
ремонтные работы в филиалах 
Центра досуга и кино «Октябрь» - 
«Мир» и «Чапаевец», библиотеке 
№ 2, детской музыкальной школе 
№ 1. А 4 мая близ площади Свя-
того князя Владимира состоится 
открытие военно-патриотическо-
го парка «Патриот».

В финале встречи артисты му-
ниципального музыкально-лите-
ратурного театра-гостиной «Гар-
мония» имени Г.Н. Пухальской 
показали сцены из юмористичес-
кой программы «Виват, театр».

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

В зале участники и гости отчетной конференции.
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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 «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

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

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

(16+)
04.30 «Странные явления» 

(12+)

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

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН 

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.20 Мировые сокровища
08.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Утраченный мир 

Древних Помпеев» 
(Великобритания)

15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе 100 

лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Эпизоды»
17.25 Д/ф «Город № 2»
18.05 Концерт из произведе-

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир 

Древних Помпеев» 
(Великобритания)

21.35 «Сати. Нескучная 
классика»

22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.50 Новости культуры
00.10 Открытая книга. М. 

Тарковский. «Полет 
совы»

00.40 Власть факта
01.20 Мировые сокровища
01.40 ХХ век

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

(16+)
08.10 «Мальцева»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 1 апреля. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 

(16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

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

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

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

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

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

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

И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+)

13.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(16+)

16.25 Х/ф «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЕД» (12+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС-

КОП» (0+)
03.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселен-

ная» (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 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

02.10 Х/ф «ТУТСИ» (12+)
04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.45 «Территория заблужде-

ний» (16+)

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

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

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

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.50 «Бородина против 

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

(16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Наше (16+)
06.00 Засеки звезду (16+)
06.10 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+)
12.25 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
13.30 Икона стиля с А. Семе-

нович (16+)
14.00 PRO-клип (16+)
14.05 Русский чарт (16+)
15.05 Сольное шоу С. Лаза-

рева «THE BEST» (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 ZD AWARDS 2018 г. 

(16+)
23.40 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
01.55 PRO-клип (16+)
02.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ» (0+)
10.50 Городское собрание 

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

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

ТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «1/2 президента» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Марис 

Лиепа» (16+)
01.25 Д/ф «Горбачевы. Исто-

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

ТИВЪ» (12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
12.25 Т/с «ДИКИЙ. ВЕР-

ВОЛЬФ ИЗ ВЫШЕГОР-
СКА» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
16.45 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

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

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25 «Военная приемка» (6+)
09.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
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+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
03.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

(12+)

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

07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал» – «Уэска» (0+)
10.50 Новости
10.55 Все на Матч!
11.25 Футбол. Чемп. Италии. 

«Рома» – «Наполи» (0+)
13.15 Новости
13.20 Футбол. ЧА. «Ливерпуль» 

– «Тоттенхэм» (0+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
16.00 Смешанные единоборства 

(16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.40 «Никто не хотел уступать. 

СКА» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Запад». СКА 

– ЦСКА
21.55 Футбол. ЧА. «Арсенал» – 

«Ньюкасл»
23.55 Тотальный футбол
01.05 Все на Матч!
01.35 Футбол. ЧА. «Кардифф 

Сити» – «Челси» (0+)
03.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА – УНИКС (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.10 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ» (Франция) (16+)

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

10.15 Х/ф «ПАРАНОРМАН, ИЛИ 
КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» 
(США) (6+)

12.05 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 
(США) (12+)

14.05 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (США) (12+)

16.00 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» (Великобритания-
Ирландия) (16+)

18.20 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ» (Франция) (16+)

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

22.45 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (США) 
(16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА» 
(Франция) (18+)

02.55 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(США) (16+)

06.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ. СХВАТКА» (Россия) 
(12+)

08.20 Х/ф «ВИКИНГ» (Россия) 
(12+)

11.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-
КИНУ» (Россия) (12+)

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

14.50 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ» (Россия) 
(12+)

16.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(Россия) (12+)

18.25 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
(Россия) (12+)

20.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
ru. НАCLICKАЙ УДАЧУ» 
(Россия) (12+)

22.20 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (Россия) 
(16+)

00.45 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (Россия) (16+)

02.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (Рос-
сия) (16+)

04.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(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, 13.30, 17.45 Азбука 
ЖКХ (12+)

07.15 Свои мультфильмы. 
Смарта и чудо-сумка (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 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)

09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Дом-
работница» (16+)

10.45 Маленькие истории 
большой степи (12+)

11.00, 05.50 Между делом 
(12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Под-
руга банкира» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

13.45 Хочу в Аланию (12+)
14.20, 01.00 Д/ф «Мотив 

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

102 (16+)
20.00, 00.30 Время дела (12+)
20.30, 03.15 Т/с «Если нам 

судьба» (16+)
21.15 Культпоход (12+)
22.00 Х/ф «Отпетые напарники» 

(16+)
01.30 Х/ф «Самый лучший папа» 

(16+)
03.05 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+)
07.55 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

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

(16+)
14.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

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

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.05 «Подозреваются все» 
(16+)

02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

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

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

(16+)
05.45 М/ф (0+)

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

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

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
11.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС-

КОП» (0+)
13.05 Х/ф «ЛЕД» (12+)
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Тем временем. Смыс-

лы»
13.05 «Мы – грамотеи!»
13.45 «Медные трубы. Павел 

Антокольский»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Оркестры России
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Тем временем. Смыс-

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

малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Подвиг во льдах. 

Хроника или испо-
ведь?»

00.50 «Тем временем. Смыс-
лы»

01.35 ХХ век
02.40 Мировые сокровища

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 2 апреля. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 

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

(16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

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

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)

20.00 Х/ф «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
00.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 

(16+)
02.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (12+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселен-

ная» (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 «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-

ТА» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 

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

ний» (16+)

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

Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2» (16+)
13.25 «Большой завтрак» 

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

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

НЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.50 «Бородина против 

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

(16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 RnB чарт (16+)
10.30 МузРаскрутка (16+)
11.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
12.05 Сделано в 90-х (16+)
12.55 50 оттенков Пригожина 

(16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.05 PRO-клип (16+)
16.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
17.00 Отпуск без путевки. 

Вена (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт (16+)
20.00 Жара в Баку 2018 г. 

Юбилей Валерии (16+)
21.55 50 оттенков Пригожина 

(16+)
22.40 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
01.10 Золотая лихорадка 

(16+)
02.55 PRO-клип (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

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

НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-

КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «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 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» (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 «Фальшивая 

родня» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов 
и Ирина Алферова» 
(16+)

01.25 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» (12+)

02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (12+)

04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
12.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

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

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25 «Военная приемка» (6+)
09.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
13.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 

(16+)
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+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ» (6+)
04.35 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 09.05 Новости

07.05 Все на Матч!
09.10 «Профессиональный 

бокс-2019. Новые герои» 
(16+)

09.40 Новости
09.45 Тотальный футбол (12+)
10.45 Биатлон (12+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч!
13.45 «Никто не хотел уступать. 

СКА» (12+)
14.05 Биатлон
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 «Никто не хотел уступать. 

«Салават Юлаев» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Восток». 

«Салават Юлаев» – «Аван-
гард» 

19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 

«Милан» – «Удинезе»
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемп. Испании. 

«Вильярреал» – «Барсе-
лона»

00.25 Все на Матч!
01.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ 

ЛИГА» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Атлетико Парана-
энсе» – «Бока Хуниорс» 

05.25 «Этот день в футболе» 
(12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.10, 17.30 Х/ф «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» (Велико-
британия) (16+)

08.45 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (США) 
(16+)

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

13.40 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(США) (16+)

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

22.25 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(США) (16+)

00.30 Х/ф «ШОПО-КОП» (США) 
(12+)

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

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

06.20 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ» (Россия) (16+)

08.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
ru. НАCLICKАЙ УДАЧУ» 
(Россия) (12+)

10.10 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (Россия) (16+)

12.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К» 
(Россия) (16+)

14.25 Х/ф «ПЕРВЫЕ» (Россия) 
(12+)

16.20 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» (Россия) 
(12+)

18.25 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (Рос-
сия) (16+)

20.20 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (Рос-
сия) (16+)

22.20 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (Россия) 
(16+)

00.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 
(Россия) (16+)

02.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(Россия) (12+)

04.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» (Россия) 
(12+)

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

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

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

07.15 Свои мультфильмы. 
Смарта и чудо-сумка (6+)

07.45 Прямой эфир (выпуск от 
01.04.2019) (12+)

08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 

19.30 Информационная 
программа «День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Если 
нам судьба» (16+)

09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Дом-
работница» (16+)

10.45 Новая жизнь (12+)
11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Под-

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

эфире
14.15, 01.00 Д/ф «Машина вре-

мени из Италии» (12+)
14.45 Д/ф «Загадки космоса» 

(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Парламентский 

вестник (12+)
20.00, 00.30 Выводы следствия 

(16+)
21.15 Культпоход (12+)
22.00 Х/ф «Не свадебное путе-

шествие» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
01.30 Х/ф «Пираты Эгейского 

моря» (12+)
03.10 Музыка на Своем (16+)
05.50 Между делом (12+)

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 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

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

(16+)
14.05 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

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

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.00 «Подозреваются все» 
(16+)

02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

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

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
00.45 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+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
13.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 Дороги старых масте-

ров
12.20 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Медные трубы. Нико-

лай Тихонов»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

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

классика»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Оркестры России
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Церемония передачи 

символа театрального 
марафона в Екатерин-
бурге

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

21.35 Абсолютный слух
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс 

против Конан Дойла» 
(Франция)

01.05 «Что делать?»
01.50 ХХ век
02.45 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-
Бержер»

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 3 апреля. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 

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

(16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

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

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)

15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Х/ф «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)

22.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
23.55 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
01.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 

(18+)
03.50 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)
05.20 «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 «Как устроена Вселен-

ная» (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 «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 

РЫЦАРИ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

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

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

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

НЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.50 «Бородина против 

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

(16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

(16+)
10.00 Победитель битвы 

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

(16+)
11.35 10 самых горячих 

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

цевой (16+)
13.00 Русские хиты. Чемпио-

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

(16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.00 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 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
21.05 Сделано в 90-х (16+)
22.15 PRO-клип (16+)
22.20 Русские хиты. Чемпио-

ны среды (16+)
23.30 10 sexy (16+)
00.35 ЯНАМузТВ (16+)
01.30 Неформат Чарт (16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 Двойной удар (16+)
04.50 Засеки звезду (16+)

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

ТИВ СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадоч-

ников. Затерянный 
герой» (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 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 

Леонов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Лев 

Рохлин» (16+)
01.25 Д/ф «Два председате-

ля» (12+)
02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-

ТЕР» (16+)
09.00, 18.30, 13.00, 

00.00, 03.15 «Извес-
тия» (16+)

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

10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ИЩУ 
РАБОТУ С РИСКОМ» 
(16+)

11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. КОНТРА-
БАС» (16+)

12.25, 13.25 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ПОС-

ЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
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+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ» (6+)
03.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (6+)
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!

08.55 Новости
09.00 Футбол. Кубок Германии. 

«Аугсбург» – «Лейпциг» 
(0+)

11.00, 13.25, 15.30, 18.55, 
21.55 Новости

11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Чемп. Италии. 

«Кальяри» – «Ювентус» 
(0+)

13.30 Футбол. ЧА. «Вулверхэм-
птон» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

15.35 Все на Матч!
16.05 «Кубок России. Путь к 

финалу» (12+)
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. «Урал» – 
«Арсенал» 

19.00 Хоккей. КХЛ. «Запад». СКА 
– ЦСКА

22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемп. Испании. 

«Валенсия» – «Реал»
00.25 Все на Матч!
01.10 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Интернасьонал» 
– «Ривер Плейт» 

03.10 Футбол. ЧА. «Манчестер 
Сити» – «Кардифф Сити» 
(0+)

05.10 «Кубок России. Путь к 
финалу» (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.10, 18.15 М/ф «Семейка 
Крудс» (США) (6+)

08.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(США) (16+)

10.10 Х/ф «ШОПО-КОП» (США) 
(12+)

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

14.05 Х/ф «ПАРАНОРМАН, ИЛИ 
КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» 
(США) (6+)

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

20.10 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (США) 
(16+)

22.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА» (Великобритания-
Италия) (12+)

00.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» (США) (16+)

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

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

06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» (Россия-Италия) 
(12+)

08.15 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (Рос-
сия) (16+)

10.00 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ» (Россия) (16+)

12.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ» (Россия) (12+)

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

16.20 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (Россия) (12+)

18.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(Россия) (12+)

20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(Россия) (12+)

22.20 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (Россия) 
(16+)

00.30 Х/ф «РАЗБУДИ МЕНЯ» 
(Россия) (18+)

02.20 Х/ф «ВИКИНГ» (Россия) 
(12+)

04.35 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (Россия) (12+)

06.00, 14.15, 01.00 Д/ф «Вож-
ди и дети вождей. Рада 
Хрущева» (12+)

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

07.00, 13.30, 17.45 Парла-
ментский вестник (12+)

07.15 Свои мультфильмы. 
Смарта и чудо-сумка (6+)

07.45 Прямой эфир (выпуск от 
02.04.2019) (12+)

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

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Если 
нам судьба» (16+)

09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Дом-
работница» (16+)

10.45 Отдыхаем в Коми (12+)
10.55, 05.50 Между делом 

(12+)
11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Под-

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

эфире
13.45, 18.00 Выводы следствия 

(16+)
14.45 Д/ф «Тайны космоса» 

(12+)
18.30 На злобу дня
20.00, 00.30 Человек на своем 

месте (12+)
21.15 Культпоход (12+)
22.00 Х/ф «Это твой день» (0+)
23.30 Трек-лист (16+)
23.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
01.30 Х/ф «Здрасьте, я ваш 

папа» (12+)
02.50 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+)
07.45 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

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

(16+)
13.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-

КАМИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

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

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

23.00 «Изменить нельзя» 
(16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

02.00 «Подозреваются все» 
(16+)

02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

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

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

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

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

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «90-е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

(6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 Мировые сокровища
12.20 «Игра в бисер»
13.05 Абсолютный слух
13.45 «Медные трубы. Илья 

Сельвинский»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь – Рос-

сия! «О дворянах и не 
только»

15.40 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
17.50 Оркестры России
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.35 «Энигма. Криста Люд-

виг»
22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.50 Новости культуры
00.10 Черные дыры. Белые 

пятна
00.50 «Игра в бисер»
01.35 ХХ век
02.30 Д/ф «Огюст Монфер-

ран»

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 

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

(16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

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

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

00.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 
(18+)

03.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (16+)

04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 «Как устроена Вселен-

ная» (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 «СОЛТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «СИГНАЛ» (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 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

НЫ» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)

22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
02.35 THT-CLUB
02.40 Т/с «ХОР» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

фан-клубов (16+)
10.30 Ждите ответа (16+)
11.35 10 самых горячих 

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

(16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
16.35 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
17.25 10 самых с Л. Кудряв-

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

ны четверга (16+)
19.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
20.00 Top Hit Music Awards 

2018 г. (16+)
21.20 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
22.30 Караокинг (16+)
23.35 Хиты планеты. Топ 5 

(16+)
00.00 Наше (16+)
01.50 Засеки звезду (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

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

ЖЕМ» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля» 
(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 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Инстаграм-

щицы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

За кулисами музыкаль-
ных фильмов» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Горько!» (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по-аме-

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

ТИВЪ» (12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

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

ФОНАРЕЙ-2. АВАРИЙ-
НАЯ ЗАЩИТА» (16+)

10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ВИЗИТ К 
ДОКТОРУ» (16+)

11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. НОВОЕ 
СЛОВО В ЖИВОПИСИ» 
(16+)

12.20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

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

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нациста-

ми» (16+)
19.40 «Легенды кино». О. Даль 

(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ» (6+)
03.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемп. Италии. 

«Дженоа» – «Интер» (0+)
10.50 Новости
10.55 Все на Матч!
11.30 Футбол. Чемп. Италии. 

«Рома» – «Фиорентина» 
(0+)

13.20 Новости
13.25 Футбол. Олимп – кубок 

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

15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
16.00 «Никто не хотел уступать. 

«Авангард» (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Восток». 

«Салават Юлаев» – «Аван-
гард» 

19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. ЦСКА – 

«Баскония» 
22.15 Новости
22.25 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал Сосьедад» – 
«Бетис»

00.25 Все на Матч!
00.55 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Универсидад 
Католика» – «Гремио» 

02.55 Футбол. Олимп – кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019 (0+)

04.55 Смешанные единоборства 
(16+)

06.10, 16.30 Х/ф «СПЕШИ 
ЛЮБИТЬ» (США) (12+)

08.05 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА» (Великобритания-
Италия) (12+)

10.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» (США) (16+)

12.10 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (США) 
(16+)

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

18.35, 04.15 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, 
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» 
(США) (16+)

20.10 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (США) 
(16+)

22.30 Х/ф «ЖМОТ» (США) (16+)
00.30 Х/ф «ОРБИТА-9» (Испа-

ния) (16+)
02.25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 

КИЛЛЕР» (США) (18+)

06.20 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ» (Россия) 
(12+)

07.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(Россия) (12+)

09.50 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 
(Россия) (0+)

11.35 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ. СХВАТКА» (Россия) 
(12+)

13.40 Х/ф «ВИКИНГ» (Россия) 
(12+)

16.20 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (Россия) (12+)

18.20 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-
КИНУ» (Россия) (12+)

20.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (Россия) (6+)

22.20 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (Россия) 
(16+)

00.30 Х/ф «ДОМ» (Россия) (16+)
03.00 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 

ТЕБЯ» (Россия) (16+)
04.35 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» (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 Свои мультфильмы. «Смар-

та и чудо-сумка» (6+)

07.30 На злобу дня (выпуск от 
03.04.2019) (12+)

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

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Если 
нам судьба» (16+)

09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Дом-
работница» (16+)

10.45 Weekend в Приморье 
(12+)

11.00, 05.50 Между делом 
(12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Под-
руга банкира» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

13.30 Сделано на Ставрополье 
(12+)

14.15, 01.00 Д/ф «Тайна ожив-
шей истории» (12+)

14.45 Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных остро-
вах» (16+)

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

(16+)
20.00, 00.30 Поехали на курорт 

(12+)
21.15 Культпоход (12+)
22.00 Х/ф «Многоточие» (12+)
01.30 Х/ф «Апостол. Отцовский 

инстинкт» (16+)
03.05 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+)
07.45 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

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

(16+)
13.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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усадьба

Сегодня  интернет стал вездесущим. Он 
вошел практически в каждый дом.  Мало 
того, он у многих… в кармане, где лежит 
мобильный телефон. И теперь мы можем 
оплатить товары или услуги с любого мес-
та, входящего в зону покрытия мобильной 
связью, где «ловит» интернет. Хоть с кры-
ши дома или находясь в пути.  А на первый 
план сейчас выходит безопасность таких 
дистанционных финансовых операций. 
В рамках Всемирного дня защиты прав пот-

ребителей, который проходил в этом году под 
девизом «Цифровой мир: надежные смарт-уст-
ройства», Региональный центр финансовой гра-
мотности совместно с Юридическим институ-
том СКФУ провел круглый стол, приуроченный к 
этой дате.  В нем приняли участие специалисты 
Управления Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю, представители общественных ор-
ганизаций и госучреждений, банков, препода-
ватели, практикующие юристы, судьи, а также 
студенты.

Эксперты обозначили главный тренд роста 
потребительского рынка - цифровизация об-
щества, появление культуры не только опла-
ты услуг и товаров онлайн, но и активное ис-
пользование новых технологий распознавания 
лиц и отпечатков пальцев, геолокационных и 
облачных сервисов, связанных между собой 
цифровых продуктов и смарт-устройств, вир-
туальных помощников, обладающих искусст-
венным интеллектом. И, как было отмечено, в 
этих условиях особую важность приобретают 
вопросы безопасности использования дистан-
ционных банковских сервисов, принятие необ-
ходимых мер по предупреждению нарушений 
прав потребителей при использовании смарт-
устройств.

По итогам круглого стола эксперты вырабо-
тали конкретные рекомендации для потреби-
телей финансовых услуг. Они помогут сделать 
«мобильные» платежи  безопасными. Итак, об-
ратите внимание на следующие моменты: 

- никакие усилия кредитных организаций по 
совершенствованию технических мер защиты 
не могут обеспечить 100%-ной безопасности 
без соблюдения потребителем простых правил 
безопасного использования дистанционных 
банковских сервисов;

- конфиденциальность. Не сообщать никому, 
даже сотрудникам банка, свои подтверждаю-
щие пароли, ПИН- и CVV-коды от банковских 
карт (в том числе когда кто-либо, представив-
шись сотрудником банка, говорит, что это необ-
ходимо для отмены якобы совершенной ранее 
неавторизованной операции). Не подключать к 
СМС-банкингу чужие телефоны, не совершать 
по просьбе обратившихся по телефону лиц ни-
каких операций с картой и счетами, не предо-
ставлять им своих персональных данных;

- использовать встроенные в современные 
операционные системы механизмы безопас-
ности (парольная защита, дактилоскопическая 
идентификация и т.п.). Не модифицировать 
операционную систему телефона (джейлбрек);

- использовать программные продукты, 
обеспечивающие антивирусную защиту и полу-
чающие регулярные обновления антивирусных 
баз;

- использовать только официальные прило-
жения банка из официальных магазинов постав-
щика программного обеспечения мобильного 
устройства, при доступе к системе дистанци-
онного банковского обслуживания (ДБО) че-

рез сайт кредитной организации – контроль 
корректности адреса ее сайта, установления 
защищенного соединения (наличие префикса 
https://, действительность сертификата), отка-
заться от использования небезопасных proxy;

- осмотрительность. Не переходить по ссыл-
кам на незнакомые ресурсы: мошенники могут 
заразить компьютер или смартфон вирусом и 
украсть данные;

- при смене номера мобильного телефона 
либо его утере необходимо незамедлительно 
информировать об этом банк, чтобы данные не 
попали новому владельцу номера либо нашед-
шему телефон лицу;

- проверять корректность реквизитов опера-
ций в СМС от банка с подтверждающим паро-
лем, на странице подтверждения операции мо-
бильного приложения. Знать номер, с которого 
отправляет сообщения банк, и контролировать 
его корректность при поступлении каждого 
СМС;

- внимательно изучить условия договора при 
покупке страховки онлайн;

- использовать сервис «вопрос - ответ» мо-
бильного приложения;

- в случае сомнений принять решение о ви-
зите в офис страховой компании;

- при возникновении конфликтной ситуации 
дублировать все обращения к страховщику, на-
правляемые через личный кабинет мобильного 
приложения, в форме бумажного документа;

- для совершения покупки через интернет 
желательно составить договор;

- перед совершением покупки потребитель 
должен получить исчерпывающую информацию 
о товаре (ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»): буклеты, фото, видео, другие 
источники;

- покупатель должен быть осведомлен о фак-
тическом адресе продавца, цене товара, опла-
те и сроке, в течение которого действует пред-
ложение о покупке;

- в случае оплаты товара после доставки на-
ложенным платежом денежные  средства долж-
ны перечисляться лицу, у которого заказывали 
товар.

что едим?

Есть ли польза 
от йогуртов 
с пробиотиками?
Петербургские ученые ответили 
на этот вопрос утвердительно.
Группа ученых Санкт-Петер-

бургского университета ИТМО 
и  компании Knomics, изучавшая 
влияние йогуртов с пробиотика-
ми на организм человека, выяс-
нила: регулярное употребление 
таких продуктов увеличивает 
концентрацию в кишечнике би-
фидобактерий, которые помога-
ют бороться с воспалительными 
процессами, а также гормональ-
ными и сердечно-сосудистыми  
заболеваниями.

В исследовании участвовали 
150 здоровых добровольцев. В 
течение месяца дважды в день,  
утром и вечером, они принима-
ли по 125 миллилитров йогурта, 
обогащенного Bifidobacterium 
animalis subsp. лактис ВВ-12.  
Исследователи отмечают, что у 
добровольцев показатели были 
разными, но в среднем за месяц 
доля полезных бактерий в их ор-
ганизмах поднялась в полтора 
раза. По результатам экспери-
мента ученые пришли к выводу, 
что, анализируя базовое состо-
яние микрофлоры кишечника, 
возможно прогнозировать, как 
именно организм человека будет 
реагировать на диету, в которую 
включены йогурты с пробиоти-
ками. При этом исследователи 
отметили: чтобы йогурты с про-
биотиками действительно при-
несли пользу, диета должна быть 
регулярной.

Результаты этого исследова-
ния были опубликованы в журна-
ле Nutrients. 

декоративный сад

ПИРАКАНТА
Этот вечнозеленый многолетник  всегда будет ук-
рашать и охранять ваш участок.

В конце весны из-за обильного цветения, при котором   
полностью скрываются листья, кустарник похож на бело-
розовые  предрассветные облака. Осенью и до конца зимы 
растение напоминает пылающий костер, так как буквально 
усыпано яркими ягодами.  В начале весны, когда начинают 
отрастать молодые зеленые побеги, пираканта, как ежик, 
показывает свои колючки и шипы. 

Это идеальное растение для живой изгороди: очень де-
коративно практически круглый год, быстро разрастается, 
из-за своей «колючести» образует непроходимые заросли, 
неприхотливо в уходе, равнодушно к поливу, морозоустой-
чиво, растет на любых, даже на не удобренных почвах, пре-
красно переносит формующую и глубокую обрезку. Расте-
ние имеет достаточно объемные и крупные шипы, поэтому 
его еще называют «огненный шип».  Ягоды из-за горького 
вкуса несъедобны, но они  не ядовиты.  Ландшафтные ди-
зайнеры часто используют пираканту и в композициях, и в 
вертикальном озеленении, и как горшечное растение для 
патио или зимнего сада. 

В садоводстве  используют лишь два вида: пираканту 
узколистную -  вырастает до четырех метров, кусты густо 

укрываются белыми мелкими цветами и плодами ярко-
оранжевого цвета, и пираканту ярко-красную с раскидистой 
и пышной кроной,  высотой около двух метров. Последняя  
осенью меняет цвет листьев  с зеленого на красный. На ос-
новании двух этих видов выведены сорта пираканты с луч-
шими характеристиками (и меньшими шипами): Бад, Ред 
Колумн, Ред Кашион и гибриды Голден Чармер, Мохаве, 
Оранже Глоу, Золейл де Ор, Коралле.

Для посадки саженца пираканты землю сначала вскапы-
вают, удобряют перегноем и готовят ямы, размер которых 
на пять-семь сантиметров больше, чем у  корней растения. 
Пираканта хорошо приживается в любых по составу и плот-
ности почвах.  После посадки саженцы первый месяц регу-
лярно поливают. Хотя взрослое растение не нуждается в по-
ливе и обычно хорошо переносит жаркие летние дни, все же 
во время длительной засухи пираканту лучше поливать хотя 
бы два раза в месяц.

Уход заключается в прополке, рыхлении грунта вокруг 
кустов и обрезке.  Так как пираканта  быстро разрастается, 
убирают корневую поросль. Перед цветением укорачивают 
на треть боковые побеги,  после цветения можно укоротить 
и остальные ветви. В конце лета обрезают  лишние молодые 
побеги. Черенки, оставшиеся от летней обрезки, можно ис-
пользовать для вегетативного размножения. 

Формирующую обрезку проводят в начале осени,  удаляя 
лишние стебли и подрезая основные до нужного размера, 
но при этом длина стеблей, которые останутся зимовать, 
должна быть не меньше тридцати сантиметров.  После такой 
обрезки  кустарник обильно поливают  и  вносят  комплек-
сные минеральные  удобрения раз в две недели.   На зиму 
пираканту  можно не укрывать,  так как у нас температура 
ниже минус 30 градусов опускается очень редко.

Анна КАСЬЯНОВА.

цветоводство

НИРЕМБЕРГИЯ
Любите выращивать цветы в подвесных корзинах, 
контейнерах, вазонах или хотите озеленить балкон — 
выберите нирембергию. Бесхлопотная в выращива-
нии и уходе, она украсит 
любой уголок, радуя цве-
тением до заморозков.
Нирембергия прутьевид-

ная (белые с сиренево-фио-
летовыми жилками и желтым 
зевом цветы) и голубая (цветы 
голубовато-сиреневые) - уро-
женка Аргентины. На их осно-
ве получены разнообразные 
садовые формы, получившие 
широкое распространение 
в Европе, а теперь и у нас. У 
себя на родине — многолет-
ник, в России — сезонный од-
нолетник. Но в южных райо-
нах может перезимовать в 

открытом грунте. Растение в горшке благополучно пережи-
вет зиму на прохладном подоконнике. Нирембергия прутье-
видная - кустик не выше 30 см, а голубая - почвопокровник 
(ампельная),  плети длиной до 90 см. 

Относительно холодо- и засухоустойчива. Любит от-
крытое солнце. В тени цветет плохо, вытягивается. Почвы 
рыхлые, питательные, влагопроницаемые. Несмотря на 
засухоустойчивость, полив любит, особенно в корзинах и 
контейнерах. Он способствует длительному цветению, как 
и подкормки комплексным минудобрением раз в 20 дней. 
Ну и рыхление. Живущие на улице растения практически не 
болеют, а из вредителей может напасть только вездесущая 
тля. Посев на рассаду — конец марта (дома или в теплице), 
начало апреля (холодный парник). Семена распределяем на 
влажной поверхности почвы, легонько прижимаем. Можно 
присыпать песком. Накрываем стеклом или пленкой. Всхо-
ды через две недели. Появилась вторая пара листьев - пе-
ресаживаем. В горшочек диаметром 9 см можно сразу три 
растения. В открытый грунт, обязательно с комом земли, в 
мае. Соблюдаем расстояние между растениями 20 - 30 см. 
Кустик в объеме занимает примерно 25 см. При достижении 
высоты 10 см прищипните для большей пушистости.

Во время цветения (начинается в июне) нирембергия 
очень эффектна. Похожие на карпатские колокольчики бе-
лые, лиловые, голубые, пурпурные цветы диаметром 3 см 
покрывают растение сплошь, листвы почти не видно. 

Кроме разнообразных емкостей она хороша в альпина-
рии, любом каменистом садике, горке, рабатке, миксборде-
ре. Да просто живой ажурный, листики как у портулака, зе-
леный коврик с милыми цветочками. Или мини-клумбочка: 
эустома в обрамлении низенькой пушистой нирембергии. 
Ведь ее кустикам легко придать форму шара. Можно ском-
поновать нирембергии разных сортов и расцветок.

Несколько особо декоративных сортов. Самый знаме-
нитый, увенчанный золотой медалью Mont Blank цветет с се-
редины июня молочно-белыми цветами с желтой серединкой. 
Низкорослые сорта (около 20 см) Белое платье и Пурпурное 
платье, цветы соответственно белые и темно-фиолетовые с 
желтым центром. Очень эффектна Пурпурная мантия. Сияю-
щий кристалл — смесь окрасок белой и голубой.

Людмила КОМБАРОВА.

советы от экспертов 

Кошелек… в смартфоне. Как не потерять деньги?
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Согласно статье 77 Земельного кодек-
са РФ, землями сельскохозяйственного 
назначения признаются земли, находя-
щиеся за границами населенного пункта 
и предоставленные для нужд сельского 
хозяйства, а также предназначенные для 
этих целей. В их составе выделяются 
сельскохозяйственные угодья, земли, за-
нятые внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, лесными насаждения-
ми, предназначенными для обеспечения 
защиты земель от негативного воздейс-
твия, водными объектами, а также зда-
ниями, сооружениями, используемыми 
для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции.

Согласно данным все того же госу-
дарственного доклада, в собственности 
граждан и юридических лиц находится 
около 33,36% земель сельскохозяйс-
твенного назначения. При этом граж-
данам принадлежит 109741,2 тыс.га, а 
юридическим лицам – 18238,4 тыс.га. 
Существенный объем таких земель нахо-
дится в общей долевой собственности.

Из истории вопроса
Право общей собственности граждан 

на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения впервые 
появилось еще во времена реорганиза-
ции различных сельскохозяйственных 
предприятий советской эпохи, таких как 
колхозы, совхозы и иже с ними. 

В 90-е годы прошлого века на осно-
вании действовавшего в то время за-
конодательства (Указ Президента РФ 
от 27.12.1991 №323, Постановления 
Правительства РФ от 29.12.1991 №86 и 
от 04.09.1992 №708) органы местного 
самоуправления принимали решение 
о передаче земель в общую собствен-
ность участников той или иной сельско-

хозяйственной организации. При этом 
дата принятия органами местного само-
управления решения о передаче земель 
участникам, например, колхоза, и явля-
лась датой возникновения у них права 
собственности. 

Таким способом в общую собствен-
ность участников сельскохозяйственно-
го предприятия передавался земельный 
участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения. При этом за каждым учас-
тником такого предприятия фиксирова-
лась некая доля (в виде простой дроби, 
гектаров или баллов) в праве на данный 
земельный участок в соответствии со 
списком, утвержденным документом о 
реорганизации сельскохозяйственного 
предприятия. В последующем в обихо-
де у граждан укрепилось определение 
такой доли, как «земельная доля», ле-
гальное определение которой закрепле-
но в статье 15 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». 

Сейчас к сделкам с подобными зе-
мельными долями применяются правила 
ГК РФ и указанного Федерального за-
кона. Они устанавливают, что собствен-
ник земельной доли может завещать ее, 
внести в уставный (складочный) капитал 
сельскохозяйственной организации, ис-
пользующей земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности. Кроме 
того, можно передать свою земельную 
долю в доверительное управление либо 
продать или подарить ее другому учас-
тнику долевой собственности, а также 
сельскохозяйственной организации или 
члену крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, который использует земельный 
участок, находящийся в долевой собс-
твенности.

Распорядиться же иным образом сво-
ей земельной долей участник долевой 
собственности вправе только после вы-

ЕДИНОЕ ПОЛЕ, А ЗЕМЛЯ – В ДОЛЕ

«Земля» – слово многозначное. В «Толковом словаре» Ожегова, например, 
оно насчитывает семь значений – от названия нашей планеты до суши, 
страны или государства, почвы, наконец, территории, находящейся в чьем-
либо владении.  
Конституция Российской Федерации гласит о том, что земля является осно-
вой жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей тер-
ритории, и может находиться в частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности. Мы поговорим о земле особенно дорогой для 
россиян, той, которая называется землей сельскохозяйственного назначе-
ния и кормит наш народ.
Сколько же земель сельскохозяйственного назначения в России? По дан-
ным государственного (национального) доклада о состоянии и использова-
нии земель в Российской Федерации, на 1 января 2017 года в нашей стране 
насчитывалось 383612 тыс. га земель сельхозназначения, что составляет 
порядка 22,4% от всего земельного фонда РФ. Для этой категории земель 
действует особый правовой режим в целях продовольственной безопаснос-
ти России, а значит, недопущения выведения таких земель из сельхозобо-
рота, а также их застройки. 

деления в натуре земельного участка в 
счет своей земельной доли. 

Пределы определены
Законом предусмотрена возможность 

собственника земельной доли выделить 
земельный участок в счет своей земель-
ной доли. Такое выделение возможно, 
если не нарушено требование о мини-
мальном размере вновь образуемых зе-
мельных участков, которые установлены 
законами субъектов РФ в соответствии с 
требованиями законодательства о зем-
леустройстве. В соответствии со статьей 
32 Закона Ставропольского края от 9 ап-
реля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопро-
сах регулирования земельных отноше-
ний» предельные минимальные размеры 
образуемых новых земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назна-
чения за последние три года несколько 
раз менялись. 

Так, до 1 декабря 2016 года минималь-
ный размер образуемого нового земель-
ного участка должен был быть не менее 
30 га. А с 1 декабря 2016 года, по иници-
ативе краевых властей, эта норма закона 
претерпела существенные изменения в 
сторону увеличения: минимальный раз-
мер стал 2500 га. 

Кстати, в народе этот закон стал из-
вестен как «закон жирных котов». В пос-
ледующем он был оспорен, и по реше-
нию краевого суда, мнение которого 
поддержал и Верховный суд РФ, Думой 
Ставропольского края в него были вне-
сены изменения. В соответствии с ними 
минимальный размер вновь образо-
ванного земельного участка из земель 
сельхозназначения определяется право-
устанавливающими документами лица, 
которое собирается выделить земель-
ный участок. Например, если, согласно 
правоустанавливающей документации, 
у лица участок на 8 га, то и выделить он 
может 8 га. 

Есть и ряд исключений. Например, 
предельный минимальный размер но-
вого земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, об-
разуемого из состава искусственно оро-
шаемых сельскохозяйственных угодий, 
устанавливается равным размеру и гра-
ницам орошаемого участка, указанного в 
проектной документации оросительной 
сети, предназначенной для орошения 
такого участка. 

Надо знать, что предельный мини-
мальный размер образуемого в Ставро-
польском крае нового земельного учас-
тка из земель сельскохозяйственного 
назначения имеет три варианта соот-
ветствия. В первом варианте он должен 
соответствовать размеру фактически 
сложившейся площади земельных участ-
ков, ограниченных земельными участка-
ми и (или) ранее учтенными земельными 
участками, а также природными объек-
тами и (или) объектами искусственного 
происхождения. Также участок может 
соответствовать размеру фактически 
сложившейся площади земельных учас-
тков, образуемых с целью одновремен-
ного объединения смежных земельных 
участков или же размеру фактически 
сложившейся площади земельных учас-
тков, занятых внутрихозяйственными 
дорогами, коммуникациями, лесными 
насаждениями, предназначенными для 
обеспечения защиты земель от воздейс-
твия негативных (вредных) природных, 
антропогенных и техногенных явлений 
(лесополосами), водными объектами, а 
также зданиями, строениями, сооруже-
ниями, используемыми для производс-
тва, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Минимальный размер нового земель-
ного участка из остатков в сложивших-
ся границах землепользования должен 
соответствовать размеру остатка, а ми-
нимальный размер земельного участка, 
предоставляемого для сенокошения и вы-
паса скота, установлен в Ставропольском 
крае в размере 500 квадратных метров.

Размер земельного участка, который 
планируется выделить в счет земельной 

доли, определяется в соответствии с 
величинами, указанными в документах, 
удостоверяющих право на земельную 
долю. 

Место имеет значение
Помимо размера участка, выделяе-

мого в счет земельной доли,  важно и 
его местоположение. Оно определяет-
ся в соответствии с решением общего 
собрания участников долевой собствен-
ности при утверждении границ части 
находящегося в долевой собственности 
земельного участка, предназначенной 
для выделения в первоочередном поряд-
ке земельных участков в счет земельных 
долей в соответствии со статьей 14 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

С учетом требований к минималь-
ному размеру образуемого нового зе-
мельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, как правило, 
в выделении такого земельного участка 
в натуре принимают участие несколько 
собственников земельных долей. Далее 
выделенный в натуре земельный участок 
межуется, ставится на кадастровый учет 
и принадлежит собственникам его зе-
мельных долей на праве общей долевой 
собственности. 

После выделения участка в счет зе-
мельной доли могут быть совершены до-
говоры купли-продажи, дарения, дове-
рительного управления (если стороной 
по договору выступает третье лицо, не 
являющееся сособственником данного 
земельного участка). При этом в случае 
совершения возмездных сделок требу-
ется соблюдение правил ст. 250 ГК РФ о 
преимущественном праве покупки дру-
гими участниками долевой собственнос-
ти за цену и на условиях, предложенных 
третьему лицу. 

Договоры мены, ренты, залога за-
ключаются только после выделения зе-
мельного участка в счет земельной доли 
независимо от того, какое именно лицо 
выступает другой стороной договора. 

Внесение в уставный капитал органи-
зации, не использующей соответствую-
щий земельный участок, также возможно 
только после выделения участка в счет 
земельной доли.

Нотариальная 
или простая письменная?
С 4 июля 2016 года сделка по отчуж-

дению земельной доли может быть со-
вершена в простой письменной форме. 
При этом в обороте указанная земельная 
доля приравнивается к доле в праве об-
щей собственности на земельные учас-
тки из земель сельскохозяйственного 
назначения.

В то же время сделки по отчуждению 
долей в праве общей собственности на 
земельные участки, образованные впос-
ледствии при выделе в счет земельных 
долей и находящиеся в общей собствен-
ности лиц, в счет земельных долей кото-
рых был образован этот участок (неза-
висимо от количества собственников), 
а также сделки с земельными долями, 
приобретенными по иным основаниям, 
должны быть нотариально удостовере-
ны (пункт 1 статьи 42 Закона о государс-
твенной регистрации недвижимости).

Учитывая изложенное, можно сделать 
вывод, что для правильного понимания 
отличия двух одновременно существу-
ющих в гражданском  обороте понятий 
«земельная доля» и «доля в праве общей 
долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения» ключевым критерием яв-
ляется основание возникновения права 
собственности на земельный участок: в 
результате приватизации сельскохозяйс-
твенных угодий либо путем образования 
земельного участка в счет земельных до-
лей, полученных в результате такой при-
ватизации.

Иван КАШУРИН,

нотариус города Ставрополя,

кандидат юридических наук.
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Завершены все организационные и 
подготовительные работы, утвержден 
проект памятника. Определен объем 
расходов на выполнение строитель-
ных работ, который составляет 5,6 млн 
рублей. Финансирование планируется 
осуществлять исключительно за счет 

на расчетный счет РОО «Социальная 
поддержка ветеранов-строителей 
Ставропольского края» сумму, соот-
ветствующую Вашему статусу и Ва-
шим возможностям. 

Наши реквизиты: 
ОГРН 1172651021883, 
ИНН 2634101193, 
КПП 263401001.
Филиал 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
в г. Ставрополь, 
р/с 40703810828000000094, 
к/сч 30101810400000000763, 
БИК 040702763.
Юридический 
и почтовый адрес: 
355000, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 274, офис 5, 
т/ф 8 (865-2) 50-04-64.
Тел. 8-928-316-83-30 – 
Константин Харунович.

Открытие памятника намечено на 
День строителя в 2019 году.

Рассчитываем на Ваше понимание 
и поддержку.

Совет 
ветеранов-строителей 
Ставропольского края.

ПАМЯТНИКУ СТРОИТЕЛЯМ – БЫТЬ!

благотворительных взносов строи-
тельных и других организаций, кому 
небезразлична историческая память 
о самой благородной и необходимой 
профессии на земле.

Организации и отдельные физи-
ческие лица, внесшие существенный 

вклад в строительство памятника, ос-
танутся в вечной памяти благодарных 
потомков.

В связи с этим Совет ветеранов-
строителей Ставропольского края 
просит Вас проявить благотвори-
тельную активность и перечислить 

В целях увековечения памяти 
о строителях Ставропольского 
края, внесших существенный 
вклад в экономическое и 
социальное развитие всего 
Ставрополья, региональная 
общественная организация 
«Социальная п оддержка 
ветеранов-строителей 
Ставропольского края» и 
Совет ветеранов-строителей 
СК согласовали вопрос о 
строительстве памятника 
строителям края в г. Ставрополе 
на территории Ставропольского 
строительного техникума, 
на пересечении улиц Розы 
Люксембург и Комсомольской. 

БАНК РОССИИ ОСТАВИЛ 
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ 
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
Банк России по итогам заседания совета директоров 22 
марта принял решение сохранить ключевую ставку на 
уровне 7,75%. Об этом говорится в пресс-релизе регуля-
тора, сообщает Banki.ru.
«В феврале – марте 2019 года инфляция складывается 

несколько ниже ожиданий Банка России. Несмотря на то, 
что инфляционные ожидания населения и предприятий за-
метно снизились в феврале – марте, они остаются на по-
вышенном уровне. Вклад повышения НДС в годовые темпы 
роста потребительских цен в значительной мере реали-
зовался. Тем не менее отложенные эффекты могут прояв-
ляться в ближайшие месяцы. Краткосрочные проинфляци-
онные риски снизились. С учетом этого Банк России снизил 
прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5 – 5,5% до 
4,7 – 5,2% и прогнозирует ее возвращение к 4% в первой 
половине 2020 года», – отмечается в пресс-релизе.

Центробанк будет принимать решения по ключевой став-
ке с учетом динамики инфляции и экономики относительно 
прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних ус-
ловий и реакции на них финансовых рынков. «При развитии 
ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк Рос-
сии допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 
году», – подчеркивается в сообщении регулятора.

Это второе заседание совета директоров Банка России 
по ключевой ставке в этом году. На первом заседании, ко-
торое прошло 8 февраля, Центробанк также оставил став-
ку без изменений. 

ПОДГОТОВЛЕН 
ЗАКОНОПРОЕКТ 
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ОПЛАТЫ 
ПО ОСАГО ЖЕРТВАМ АВАРИЙ 
Правительство предлагает увеличить выплаты по ОСАГО 
за причинение ущерба жизни и здоровью до 2 милли-
онов рублей, сообщает «Российская газета». Соответс-
твующий законопроект уже разработан и обсуждался на 
заседании Совета при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства. 
Увеличение выплат за ущерб, причиненный жизни и 

здоровью, предлагается ввести с 1 января 2020 года в 

вопрос – ответ 

Какие изменения в оформлении протокола 
общего собрания?
Слышал по радио, что Минстрой России вроде бы поменял требования к 
оформлению протокола общего собрания собственников помещений в много-
квартирных домах. В чем смысл изменений? 

А. Литвинов, 
председатель Совета дома. 

На вопрос нашего читателя отвечают специалисты краевого министерства 

ЖКХ.

Изменения касаются перечня сведений, которые должны содержаться в протоколе, 
порядка его подписания и передачи в надзорные органы. Требования действуют с 5 
марта 2019 года. 

ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

поправках к Закону об ОСАГО. Сейчас максимальная вы-
плата – 500 тысяч рублей. Это несправедливо. Ведь в слу-
чае гибели пассажира на любом виде транспорта, в том 
числе в автобусе, его родственники могут рассчитывать 
на выплату двух миллионов рублей. А если человек погиб 
в автомобиле, пусть даже и в такси, то максимальная вы-
плата составит 500 тысяч рублей.

От максимальной суммы выплаты рассчитывается и 
выплата в случае того или иного повреждения в процен-
тах. Поэтому выплаты в случае перелома ноги в автобусе 
или троллейбусе по обязательному страхованию перевоз-
чика в 4 раза выше, чем выплаты в аналогичном случае 
по ОСАГО. Увеличение выплат по ОСАГО устранит эту не-
справедливость. 

Также законопроект предусматривает возможность ис-
пользования автовладельцем телематических приборов, 
которые определяют его характер вождения. Тем самым 
аккуратный водитель сможет рассчитывать на дополни-
тельную скидку при покупке полиса.

Оба этих предложения Совет при президенте подде-
ржал в своем заключении. Он также поддержал изложен-
ный в законопроекте подход, согласно которому тариф по 
договору ОСАГО должен определяться не характеристи-
ками автомобиля, а статистикой аварийности и навыками 
управления водителей. 

АВТОМОБИЛИ ВЗАЙМЫ 
Несмотря на отсутствие государственных программ 
поддержки автопродаж, в первые два месяца 2019 года 
рынок кредитования машин показал рост при общем па-
дении продаж автомобилей, сообщает газета «Коммер-
сант». Банкиры называют причиной ситуации сохранение 
спроса на автомобили и стагнацию доходов населения, 
а эксперты предупреждают о рисках неплатежей.
По данным аналитического агентства «Автостат», в 

первые два месяца 2019 года объем рынка продаж новых 
легковых автомобилей снизился. В январе было продано 
94,36 тыс., что на 2,2% меньше, чем за первый месяц 2018 
года. В феврале снижение составило год к году – 1,2%. 
При этом, по данным бюро кредитных историй (БКИ), зна-
чительно выросла доля машин, продаваемых в кредит. Со-
гласно оценке НБКИ, в январе доля кредитных автомоби-
лей составляла 54%, в феврале она увеличилась почти до 
59%. Это самый высокий показатель с начала 2017 года, 
даже во время действия программ льготного автокреди-
тования он находился на уровне 54%.

Банкиры ожидают дальнейший рост доли кредитных ав-
томобилей в связи с возобновлением с 1 марта кредитных 

программ поддержки автопродаж «Первый автомобиль» и 
«Семейный автомобиль», которые при определенных ус-
ловиях предусматривают скидку 10% от стоимости маши-
ны. Впрочем, эксперты опасаются, что таким образом ры-
нок приобретет недостаточно надежных заемщиков. Это 
может обернуться не только массовыми просрочками, но 
и необходимостью изъятия банками машин и их дальней-
шей реализации.

ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЬ 
НА ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ 
С таким предложением обратился президиум генсовета 
«Единой России» в Минфин и Центробанк РФ, а предсе-
датель комитета Совета Федерации по регламенту Анд-
рей Кутепов – к вице-премьеру Виталию Мутко, сообща-
ет «Российская газета».
Сейчас купить под 6 процентов можно только квартиру 

в новостройке. У этой программы две цели – поддержка 
семей и строительного сектора. Если предложение «Еди-
ной России» будет реализовано, у людей будет больше 
возможностей купить жилье, но застройщики лишатся 
части покупателей.

Эксперты считают, что новостройка – не всегда подхо-
дящий вариант для семей, где есть маленькие дети. «Та-
кую квартиру нужно ждать, потом ремонтировать – доля 
жилья с ремонтом у нас все еще небольшая. В то время 
как в квартиру на вторичном рынке семья может переехать 
уже завтра», – объясняет руководитель аналитического 
центра компании «Русипотека» Сергей Гордейко. Есть и 
другие неудобства. В новых домах еще долгое время де-
лают ремонт соседи, что неприемлемо для семьи, где есть 
малыш. Кроме того, на строительном рынке грядут боль-
шие изменения, с 1 июля вводится обязательное проект-
ное финансирование и эскроу-счета. Застройщики будут 
адаптироваться к новым условиям, не для всех из них этот 
этап будет простым. Для семей с детьми сделки на таком 
рынке будут опасными.

Сейчас доля ипотечных кредитов на вторичном рынке 
составляет около 60 процентов, в то время как на первич-
ный приходится около 40 процентов. То есть действующие 
правила льготной ипотеки лишают семей с детьми боль-
шинства возможностей улучшить жилищные условия, счи-
тают эксперты.

В приказе Минстроя России от 28 января текущего года приведено в соответствие 
с Жилищным кодексом РФ требование о предоставлении подлинников, а не копий ре-
шений и протоколов общего собрания в надзорный орган. В Ставропольском крае это – 
краевое управление по строительному и жилищному надзору. Предоставить документы 
должны управляющая компания или ТСЖ в течение пяти рабочих дней со дня получения 
таких документов от инициатора общего собрания. А при непосредственном способе 
управления многоквартирным домом собственники должны направить подлинники ре-
шений и протоколов в управление не позднее чем через 10 календарных дней со дня 
проведения общего собрания.

Протокол, как и раньше, оформляется в письменной форме в сроки, установленные 
общим собранием, но не позднее  чем через 10 календарных дней с даты проведения 
собрания. 

Документ оформляется секретарем общего собрания. К перечню обязательных при-
ложений к протоколу добавляются письменные решения (бюллетени). Ответственный 
за их подготовку – инициатор общего собрания. Напомним, им может выступить любой 
из собственников или управляющая домом организация – УК или ТСЖ.
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СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – 
киоска, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 
в районе здания № 67/1. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 11 марта 2019 года выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, в районе здания № 67/1 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публи-
кации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 11 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонти-
рован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – 

павильона «Новоалександровский», расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, в районе здания № 67/2. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 11 марта 2019 года выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – павильона «Новоалександровс-
кий», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, в районе здания № 67/2 
(далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публи-
кации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 11 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонти-
рован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – 

павильона, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 

в районе здания № 67/2. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 11 марта 2019 года выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – павильона, расположенного по ад-
ресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, в районе здания № 67/2 (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публи-
кации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 11 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонти-
рован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – 

киоска «Газеты», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 
в районе здания № 81. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 11 марта 2019 года выявлен факт 

размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Газеты», расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, в районе здания № 81 (далее – самовольный объ-
ект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публи-
кации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 11 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонти-
рован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – 

киоска «ЛаFFка», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, 
в районе здания № 80. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 11 марта 2019 года выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «ЛаFFка», расположенного 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, в районе здания № 80 (далее – самовольный объ-
ект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публи-
кации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 11 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонти-
рован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – 

киоска «Ставропольтранстур», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Тухачевского, в районе здания № 13. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 11 марта 2019 года выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Ставропольтранстур», рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Тухачевского, в районе здания № 13 (далее – само-
вольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публи-
кации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 11 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонти-
рован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – 

киоска «Мастерская, 
заточка инструментов», расположенного по адресу: Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Шпаковская, в районе здания № 111. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 11 марта 2019 года выявлен факт 
размещения самовольно установленного некапитального нестационарного сооружения – киоска «Мастерская, заточка инс-
трументов», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, в районе здания № 111 
(далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в течение 10 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публи-
кации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) самовольный объект: в срок до 11 апреля 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сообщения, самовольный объект будет демонти-
рован (перемещен) комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

спортинформ

Чемпионы 
из Ставрополя
В спортивном комплексе города 
Лермонтов прошел открытый 
чемпионат Ставропольского края 
по пауэрлифтингу (в системе си-
лового троеборья дисциплина 
– жим штанги лёжа) среди незря-
чих спортсменов и имеющих по-
ражение опорно-двигательного 
аппарата. 
Как и следовало ожидать, тон в 

состязаниях задавали представи-
тели краевого Центра адаптивной 
физической культуры и спорта, 
тренирующиеся под руководс-
твом инструктора-методиста, 
кандидата в мастера спорта Рос-
сии  Ирины Заиченко. Ее воспи-

танники победили практически во 
всех весовых категориях.

Чемпионами Ставропольского 

края стали: Константин Савченко, 
Олег Моисеев, Дмитрий Черняев, 
Константин Бобров.

ГРЕКИ УДИВИЛИ
Победой клуба «Динамо-Виктор» закончился первый 
матч 1/4 финала розыгрыша европейского «Кубка 
вызова» в Буденновске. Ставропольские гандболис-
ты одолели соперников из греческого «АЕКа» с раз-
ницей в четыре гола. 
 Афинский клуб предстал перед переполненным 

залом «Лукоморья» (билеты на игру были раскуп-
лены менее чем за сутки) крепким и мастеровитым 
коллективом. Гости исправно поражали цель с даль-
ней дистанции, а динамовцы  больше уповали на ро-
зыгрыш «до верного», стараясь вывести бьющего на 
идеальную позицию. К сожалению, ставропольцы 
далеко не всегда реализовывали перспективные мо-
менты, и к перерыву на табло горели цифры – 13:13. 

Судя по всему, в динамовской раздевалке со-
стоялся серьезный разговор, и во второй половине 
встречи хозяева включили «дальнобойную артилле-
рию», что позволило легче преодолевать плотную 
греческую оборону и в итоге оторваться в счете. 
Финальный сигнал зафиксировал победу «Динамо-
Виктора» - 25:21. 

– Греки немного нас удивили, такого количества 
бросков издали мы не ожидали - в последних мат-
чах чемпионата Греции «АЕК» так не играл, – про-
комментировал наставник «Динамо-Виктора» Сер-
гей Кленов. – Плохо, что у нас не всегда получалось 
забивать в контратаках, чтобы создать серьезный 
задел перед ответным матчем. Четыре мяча – не 
так много. Если 30 марта не сыграем в Греции в 
свою игру, вылетим из турнира. 

ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
НАЛОГУ ОТМЕНЕНЫ, ЛЬГОТЫ 

ЛЮДЯМ ПРЕДПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА ДОБАВЛЕНЫ 

С 2019 года произошел ряд изменений 
в предоставлении льгот по уплате налогов 

Так, владельцы транспортных средств, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в сис-
теме взимания платы («Платон»), ранее освобождались от уплаты 
транспортного налога. При его расчете за 2018 год эта льгота будет 
учтена в последний раз. Со следующего периода владельцы грузо-
виков не смогут рассчитывать на такую экономию.

Также ограничено право на применение налоговых льгот для 
налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога. 
Соответствующая система налогообложения для сельхозпроиз-
водителей (ст. 346.1 НК РФ) устанавливала, что индивидуальные 
предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого 
сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по 
уплате налога на имущество физических лиц (в отношении иму-
щества, используемого для осуществления предпринимательской 
деятельности). С 2018 года Федеральным законом от 27.11.2017 
№ 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, 
согласно которым индивидуальные предприниматели могут «льго-
тировать» только имущество, используемое для предприниматель-
ской деятельности при производстве сельскохозяйственной про-
дукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и 
реализации этой продукции, а также при оказании услуг сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями.

А вот новая категория лиц, наоборот, получила льготы -  это люди 
предпенсионного возраста. Им обеспечиваются дополнительные 
социальные гарантии в связи с запланированным с 2019 года по-
этапным повышением пенсионного возраста, в том числе в случае 
назначения социальной пенсии или досрочного выхода на пенсию. 
Согласно закону, пенсионеры имеют федеральные льготы при на-
логообложении недвижимости, теперь же эти льготы будут распро-
страняться и на людей предпенсионного возраста. Они будут иметь 
право на льготы по земельному налогу в виде налогового вычета на 
величину кадастровой стоимости 6 соток (ст. 391 НК РФ) и по налогу 
на имущество физических лиц в виде освобождения от уплаты по 
одному объекту определённого вида (ст. 407 НК РФ).

Для использования права на льготы за налоговый период 2019 
года лицам предпенсионного возраста в течение 2019 года целесо-
образно обратиться в любую налоговую инспекцию с заявлением о 
предоставлении налоговой льготы, указав в нём документы-осно-
вания, выданные ПФР.

Стоит напомнить, что если у налогоплательщика в 2018 году по-
явились основания для получения льгот по транспортному, земель-
ному налогам и налогу на имущество физических лиц, то предста-
вить заявление о предоставлении указанных льгот рекомендуется 
до 1 апреля 2019 года. Это необходимо для того, чтобы льгота была 
учтена налоговыми органами до начала формирования налоговых 
уведомлений за 2018 год.

Направить заявление можно в электронном виде в сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте 
www.nalog.ru. 

С перечнями льготных категорий граждан можно ознакомиться в 
сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущест-
венным налогам».

Такой вопрос задается редакции 
часто, люди просят дать разъ-
яснения специалистов.  Сегодня 
публикуется  ответ,  пришедший 
из краевого Отделения ПФР. 
С начала 2019 года в силу 

вступил закон, предусматрива-
ющий постепенное повышение 
пенсионного возраста до 60 лет 
у женщин и 65 – у мужчин.

Для работников, которым 
пенсия назначается независимо 
от возраста в связи с приобрете-
нием необходимой выслуги лет,  
сохранено право досрочного 
выхода на заслуженный отдых. 
К таким работникам относятся 

педагоги, врачи, артисты бале-
та, цирковые гимнасты, оперные 
певцы и некоторые другие.

При этом продолжительность 
требуемого специального стажа 
осталась неизменной. Как и пре-
жде, это 25-30 лет в зависимос-
ти от конкретной профессии.

Вместе с тем, начиная с 2019 
года, выход на пенсию работни-
ков перечисленных профессий 
определяется с учетом пере-
ходного периода по повышению 
пенсионного возраста. То есть 
дата выхода на пенсию посте-
пенно переносится на период от 
шести месяцев до 5 лет в зави-
симости от даты выработки спе-

циального стажа. При этом они 
могут продолжать трудовую де-
ятельность после приобретения 
необходимой выслуги лет либо 
прекратить работу.

Например, учитель,  выра-
ботавший стаж педагогической 
деятельности 25 лет в 2019 году, 
выйдет на пенсию через 6 меся-
цев от даты приобретения тре-
буемого стажа.

Кроме специального стажа 
для назначения пенсии обяза-
тельно наличие 16,2 пенсионно-
го балла (в 2019 году). Необхо-
димое количество баллов будет 
ежегодно увеличиваться,  пока в 
2025 году не достигнет 30.

КАК НАЗНАЧАЕТСЯ ПЕНСИЯ 
УЧИТЕЛЯМ, ВРАЧАМ, АРТИСТАМ?

пенсионное 
обеспечение 
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21.00 «Аншлаг и компания» 

(16+)
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-

ДИТ» (12+)
03.50 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 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН»
12.15 Д/ф «Сергей Мартин-

сон»
13.00 Черные дыры. Белые 

пятна
13.45 «Медные трубы. Миха-

ил Светлов»
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Криста Люд-

виг»
16.20 Д/ф «Интернет полков-

ника Китова»
17.05 «Концерт во имя мира»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник-2»
00.40 Х/ф «СТЫД» (16+)
02.20 М/ф «Аргонавты»

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

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

(16+)
00.15 «Жизнь других» (18+)
01.00 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 

(16+)
03.30 «Модный приговор» 

(6+)
04.25 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

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

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

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

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

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.50 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(12+)

08.00, 13.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(12+)
08.40 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
13.25 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» (0+)
20.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (0+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (0+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
05.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (12+)

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

07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемп. Испании. 

«Севилья» – «Алавес» 
(0+)

10.50 Новости
10.55 Все на Матч!
11.30 Профессиональный бокс 

(16+)
13.30 Новости
13.35 Профессиональный бокс 

(16+)
15.35 Биатлон (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
17.05 «Играем за вас» (12+)
17.35 Все на футбол! Афиша 

(12+)
18.35 Новости
18.40 «Никто не хотел уступать. 

ЦСКА» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Запад». 

ЦСКА – СКА 
21.55 Баскетбол. «Барселона» – 

«Химки» 
23.55 Все на Матч!
00.25 Керлинг. ЧМ. Россия – 

Япония
02.00 Хоккей. ЧМ. Россия – 

Швейцария (0+)
04.30 Д/ф «Красноярск 2019. 

Из Сибири с любовью» 
(12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

06.10, 17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ» (США) (12+)

08.55 Х/ф «ЖМОТ» (США) (16+)
10.55 Х/ф «ОРБИТА-9» (Испа-

ния) (16+)
12.55 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (США) 
(16+)

14.55 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (США) 
(16+)

20.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (США) (12+)

22.05 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (США-
Великобритания) (16+)

00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» 
(США) (18+)

02.50 Х/ф «ШОПО-КОП» (США) 
(12+)

04.20 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(США) (16+)

06.20 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» (Россия) (16+)

08.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (Россия) (6+)

10.20 Х/ф «УРА! КАНИКУЛЫ!» 
(Россия) (6+)

12.20 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ» (Россия) (16+)

14.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
ru. НАCLICKАЙ УДАЧУ» 
(Россия) (12+)

16.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (Россия) (16+)

18.15 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (Россия) (16+)

20.20 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 
(12+)

22.20 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (Россия) 
(16+)

00.30 Х/ф «ПОДБРОСЫ» (Рос-
сия-Ирландия-Франция) 
(18+)

02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» (Россия-Италия) 
(12+)

04.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (Россия) (16+)

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

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

07.00, 13.30 Око государево 
(16+)

07.25 Свои мультфильмы. 
«Машины сказки» (6+)

07.45 Прямой эфир (выпуск от 
04.04.2019) (12+)

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

08.45, 03.15 Т/с «Если нам 
судьба» (16+)

09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Дом-
работница» (16+)

10.45 Маленькие истории 
большой степи (12+)

11.00, 05.50 Между делом 
(12+)

11.10 Т/с «Подруга банкира» 
(16+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

14.15 Д/ф «Коралловые сады» 
(12+)

14.45 Д/ф «Без обмана» (12+)
15.45, 05.00 Т/с «Важняк» (16+)
17.45 Х/ф «Не свадебное путе-

шествие» (12+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Гандбол (12+)
22.00 Х/ф «Очень опасная 

штучка» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 На злобу дня (12+)
01.30 Х/ф «Я знаю, что ты 

знаешь» (16+)
02.50 Музыка на Своем (16+)

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

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

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

(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

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

(16+)
14.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУС-

КАЙ МЕНЯ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕС-

НЫ» (16+)
02.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» (16+)

23.40 «ЧП» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. 

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

мы» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» 

(0+)
02.55 «Подозреваются все» 

(16+)
03.35 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 

(16+)

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

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Х/ф «СЕНСОР» (16+)
20.30 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
00.45 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)

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

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

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ» (16+)
11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

(12+)
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

(6+)
15.35 «Уральские пельмени» 

(16+)

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

23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

00.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» (18+)

01.55 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+)

03.20 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовища-
ми» (0+)

04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «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 Д/п «Засекреченные 

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

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

проект (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 
(18+)

01.00 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+)

02.40 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 
(16+)

04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (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 «Дом-2» (16+)
02.10 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
03.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-

СИ» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

фан-клубов (16+)
10.30 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 

Вена (16+)
12.20 Check-IN на Муз-ТВ 

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

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

ны пятницы (16+)
17.05 10 самых горячих 

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

(16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 10 самых с Л. Кудряв-

цевой (16+)
20.30 Концерт (16+)
23.20 Золотая лихорадка 

(16+)
00.25 Неспиннер (16+)
03.20 Золотая лихорадка 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Екатерина Сави-

нова. Шаг в бездну» 
(12+)

08.55 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
13.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» (12+)

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

ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» (12+)

17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+)

19.40 События
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» 
(12+)

01.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» (12+)

03.20 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Прототипы. 

Давид Гоцман» 
(12+)

06.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)

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

ДЕСАНТ» (16+)
09.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
(16+)

10.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ДАМА С СОБАКОЙ» 
(16+)

11.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ШЛА 
САША ПО ШОССЕ» 
(16+)

12.40 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
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15.50 Д/ф «Илья Репин. От 

себя не уйдешь»
16.35 Д/ф «Москва слезам 

не верит» – Большая 
лотерея»

17.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

17.45 Великие реки России. 
«Кубань»

18.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛ-
КИ» (США)

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о буду-

щем». «Средства ком-
муникации будущего»

22.55 Клуб 37
00.00 Х/ф «КУРЬЕР»
01.25 Д/ф «В поисках неви-

димки»
02.10 Искатели

05.00 «ЧП» (16+)
05.35 Детектив «ОГАРЕВА, 6» 

(12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» 

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

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.40 «Звезды сошлись» 

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

пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Боевик «АНТИСНАЙ-

ПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

05.00 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00 «Утро России. Суббo-
та»

08.40 Местное время. Суб-
бота

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

Ставропольский край
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕН-

ЩИНЫ В КРАСНОМ» 
(12+)

13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

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

(12+)
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ» (12+)
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Волк и теленок»
08.25 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
09.55 Телескоп
10.25 Большой балет
12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
14.25 Д/ф «Василий Василь-

евич Меркурьев»
15.05 Д/ф «В поисках неви-

димки»

05.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 

(16+)
08.10 «Играй, гармонь» 

(12+)
08.55 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Времена не выбира-

ют» (12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт к 100-летию 

Финансового универ-
ситета (12+)

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

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

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

(16+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 

(16+)
02.40 «Модный приговор» 

(6+)
03.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» 

(16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» 

(6+)
14.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
15.05 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною 
в жизнь» (12+)

16.20 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
01.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(0+)
03.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
04.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(12+)
05.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 

(12+)

06.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
(16+)

07.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» – 
«Марсель» (0+)

09.45 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 

(12+)
10.55 Футбол. ЧА. «Саутгемп-

тон» – «Ливерпуль» (0+)
12.55 Новости
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 «На пути к Евро-2020» 

(12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
14.30 Новости
14.40 Все на Матч!
15.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
16.30 КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Авангард» – 
«Салават Юлаев» 

19.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» – «Милан»

20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемп. Испании. 

«Барселона» – «Атлетико»
23.40 Все на Матч!
00.00 Смешанные единоборства 

(16+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Россия – 

Финляндия (0+)
04.30 Керлинг. ЧМ (0+)

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

08.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (США-
Великобритания) (16+)

11.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (США) (12+)

13.25 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(США) (16+)

15.45 Х/ф «ШОПО-КОП» (США) 
(12+)

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

20.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
(США) (16+)

22.00 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» (США) (16+)

00.40 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (США) 
(18+)

02.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» (США) (16+)

04.10 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (США) 
(16+)

06.20 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 
(Россия) (0+)

08.25 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 
(12+)

10.30 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (Россия) 
(12+)

12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(СССР) (0+)

14.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» (Россия-Италия) 
(12+)

16.05 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 
(Россия) (16+)

18.40 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (Рос-
сия) (16+)

20.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(Россия) (16+)

22.20 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (Россия) 
(16+)

00.40 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (Рос-
сия) (18+)

02.25 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 
(Россия) (16+)

04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(Россия) (12+)

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

06.30, 18.55, 23.25, 05.50 
Между делом (12+)

06.40, 18.05, 04.00 Т/с «При-
зрак в кривом зеркале» 
(12+)

07.30, 10.15, 16.20 Свои 
мультфильмы. Машины 
сказки (6+)

08.00, 11.30, 19.00 Д/ф 
«Почему Я» (12+)

08.30, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 
(12+)

09.00 М/ф «Лига Wotchcar. 
Возвращение чемпиона» 
(6+)

10.30 Ставропольский Благо-
вест (12+)

10.45 Детская развлекательная 
программа «Лепа» (6+)

11.00 Человек на своем месте 
(12+)

12.00, 17.35, 20.30 Неизвест-
ная Италия (12+)

13.00, 16.35 Секретная кухня 
(12+)

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

лионы». Часть 1 (16+)
19.30, 23.30, 04.50 Т/с «Каин. 

Исключение из правил» 
(16+)

21.00 Х/ф «Учитель на замену» 
(16+)

22.35 Д/ф «Народы России» 
(12+)

00.30 Задорнов, больше чем 
Задорнов (12+)

01.50 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+)

03.20 Трек-лист (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
10.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

(16+)
12.15 Х/ф «ПОЛЕЗНО И ВКУС-

НО» (16+)
12.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

(16+)
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 

(16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

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

07.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным». 
«Дрессировщики пум 
Исайчевы» (6+)

суббота, 6.04
10.20 ТОР чарт Европы плюс 

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

(16+)
13.00 10 самых... с Л. Куд-

рявцевой (16+)
13.30 Золото (16+)
14.15 50 оттенков Пригожина 

(16+)
15.00 Жара в Баку 2018 г. 

Лучшие моменты (16+)
17.20 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
20.00 «Песня года 2017» 

(16+)
23.25 Золотая лихорадка 

(16+)
00.25 Неспиннер (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 «На двух стульях» 

(12+)
07.40 Х/ф «САДКО» (0+)
09.05 Православная энцик-

лопедия (6+)
09.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+)
13.30 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+)
17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «1/2 президента» (16+)
03.40 «Прощание. Евгений 

Леонов» (16+)
04.25 «Удар властью. Лев 

Рохлин» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (12+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
14.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 

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

(16+)
20.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

(16+)
22.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-

КЛЯТИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 

ДЕВУШКИ» (16+)
01.45 «Куплю дом с привиде-

ниями» (12+)
02.45 «Прыжок ценой в пол-

тора миллиона» (12+)
03.30 «Ограбление под 

присягой» (16+)
04.15 «Секретный дневник 

Гитлера» (12+)
05.00 «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 Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
11.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 

(0+)
15.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 

(12+)
17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

18.55 М/ф «Тайна Коко» 
(12+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)

00.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

02.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)

03.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
(0+)

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

07.20 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 
(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 «ТРИ ИКСА» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
01.00 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
03.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. ФИЛЬМ О 
СЕРИАЛЕ» (16+)

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

18.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» 
(16+)

20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Мартиросян Official» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 

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

(16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

недели (16+)
07.20 Засеки звезду (16+)
07.30 Караокинг (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 Сделано в 90-х (16+)
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01.50 «Подозреваются все» 

(16+)
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
12.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (16+)
14.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-

КЛЯТИЯ» (16+)
16.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

(16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
22.45 «Последний герой» 

(16+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-

ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 
(16+)

01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕВУШКИ» (16+)

03.30 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

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

кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.30 «Hello! Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

12.40 М/ф «Тайна Коко» 
(12+)

14.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)

17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)

00.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

01.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» (18+)

02.55 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» (6+)

04.15 М/ф «Даффи Дак. 

03.35 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

06.30 Лето Господне
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 

(Индия)
09.20 «Обыкновенный кон-

церт»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «КУРЬЕР»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 Письма из провинции
13.10 Диалоги о животных
13.50 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ»
15.45 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
21.45 «Белая студия»
22.25 Церемония премии 

«BraVo»
01.00 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ»
02.35 М/ф «Мартынко»

04.50 «Звезды сошлись» 
(16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

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

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

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.00 «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 «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
00.55 «Брэйн ринг» (12+)

05.30 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+)

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

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

(16+)
12.15 «Михаил Пуговкин. 

«Боже, какой типаж!» 
(12+)

13.10 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (0+)

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

Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
22.30 «Что? Где? Когда?». 

Весенняя серия игр 
(16+)

23.45 «Русский керлинг» 
(12+)

00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)

02.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.15 «Контрольная закупка» 
(6+)

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

кресенье
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешает-

ся»
14.10 «Валентина». Фильм 

С. Медведевой (12+)
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗ-

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

(12+)
00.50 «Дежурный по стране»
01.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕН-

ЩИНЫ В КРАСНОМ» 
(12+)

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

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
13.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
01.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-

ЗЫВ» (12+)
03.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (12+)
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. 

Лиля» (12+)
05.30 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 Футбол. Чемп. Италии. 

«Сампдория» – «Рома» 
(0+)

08.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Боруссия» (0+)

10.20 Новости
10.25 «Тает лед» (12+)
10.55 «Тренерский штаб» (12+)
11.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Уфа» – 
«Ростов»

13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Урал» – 
«Енисей» 

15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА – «Зенит» 
18.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» 
– «Зенит» 

20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

21.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» – «Дженоа»

23.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

00.05 Все на Матч!
00.45 «Кибератлетика» (16+)
01.15 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира (0+)
02.00 Керлинг. ЧМ
05.00 Художественная гимнас-

тика. Кубок мира (0+)

06.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА» (Великобритания-
Италия) (12+)

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

11.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
(США) (16+)

13.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА» (Великобритания-
Италия) (12+)

15.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» (США) (16+)

17.50 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (США) 
(16+)

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

22.40 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 
(Великобритания) (12+)

00.50 Х/ф «ПЛАНЕТАРИУМ» 
(Бельгия-Франция) (18+)

03.00 Х/ф «ОРБИТА-9» (Испа-
ния) (16+)

04.35 Х/ф «ЖМОТ» (США) (16+)

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

08.00 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 
(Россия) (16+)

10.15 Х/ф «УРА! КАНИКУЛЫ!» 
(Россия) (6+)

12.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
(СССР) (12+)

14.50 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (Рос-
сия) (16+)

16.20 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 
(Россия) (0+)

18.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
(Россия) (12+)

20.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
(Россия) (16+)

22.00 Х/ф «ВИЙ» (Россия-Укра-
ина-Германия) (12+)

00.35 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (Россия) 
(12+)

02.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» (Россия) (6+)

04.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» (Россия) (16+)

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

06.30, 18.55, 23.25, 05.50 
Между делом (12+)

06.40, 18.05, 04.00 Т/с «При-
зрак в кривом зеркале» 
(12+)

07.30, 16.20 Свои мультфиль-
мы. Машины сказки (6+)

08.00, 11.30, 19.00 Д/ф 

«Почему Я» (12+)
08.30, 03.30 Д/ф «Люди РФ» 

(12+)
09.00 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

10.30 Преображение (12+)
10.45 От края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
12.00, 17.35, 20.30 Неизвест-

ная Италия (12+)
13.00, 16.35 Секретная кухня 

(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 Х/ф «Приваловские мил-

лионы». Часть 2 (16+)
19.30, 23.30, 04.50 Т/с «Каин. 

Исключение из правил» 
(16+)

21.00 Х/ф «Самолетом, поез-
дом, машиной» (12+)

22.35 Д/ф «Выживание в дикой 
природе» (12+)

00.30 Х/ф «Я знаю, что ты 
знаешь» (16+)

01.50 Х/ф «Учитель на замену» 
(16+)

03.25 Трек-лист (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕС-

НЫ» (16+)
09.25 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-

НО НЕДОСТУПЕН» (16+)
13.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУС-

КАЙ МЕНЯ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
02.30 «Гастарбайтерши» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (0+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

воскресенье, 7.04
Охотники за чудовища-
ми» (0+)

05.20 «6 кадров» (16+)

08.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

10.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.10 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
14.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-

РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+)

18.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 

(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, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 

(16+)
12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
16.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» 
(16+)

18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 

2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
(18+)

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

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

08.00 ЯНАМузТВ (16+)
09.00 «Pro-обзор» (16+)
09.35 Караокинг (16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Ждите ответа (16+)

13.00 Тор 30. Крутяк недели 
(16+)

15.30 10 самых... с Л. Куд-
рявцевой (16+)

16.00 Премия Муз-ТВ 2010 г. 
Лучшие моменты (16+)

18.15 Отпуск без путевки. 
Вена (16+)

19.15 «Партийная ZONA» 
(16+)

21.00 ЯНАМузТВ (16+)
22.00 Top Hit Music Awards 

2018 г. (16+)
23.20 10 sexy (16+)
00.25 Неспиннер (16+)

05.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
08.40 Х/Ф «Дама треф» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 «90-е. Наркота» (16+)

16.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)

17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)

21.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+)

23.55 События
00.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН» (12+)
01.05 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+)
04.40 Д/ф «Фальшивая 

родня» (16+)

05.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» (12+)

07.10 «Светская хроника» 
(16+)

08.05 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

10.00 «Светская хроника» 
(16+)

11.00 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
00.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2. КОРОЛЕ-
ВА КРАСОТЫ» (16+)

01.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ДАМА С 
СОБАКОЙ» (16+)

02.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ШЛА 
САША ПО ШОССЕ» 
(16+)

02.55 Д/ф «Страх в твоем 
доме» (16+)
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официальное опубликование
Информационное сообщение

Проект актуализированной на 2020 год схемы теплоснабжения города Ставро-
поля на период 2014-2029 годов размещен на официальном сайте администрации 
города Ставрополя (www.ставрополь.рф) в разделе «Город» - «ЖКХ» - «Информа-
ция для населения» с целью сбора замечаний и предложений.

Наименование, место нахождения, номер контактного телефона и адрес элек-
тронной почты органа местного самоуправления, уполномоченного на актуализа-
цию на 2020 год схемы теплоснабжения города Ставрополя на период 2014-2029 
годов: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, Ставро-
польский край, город Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 116в/1, телефон 8(8652) 
35-26-44, факс 8(8652) 35-13-40. E-mail: kgh@stavadm.ru;

порядок направления замечаний и предложений: с понедельника по пятницу 
с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут) в письменной форме в комитет городского хозяйства администрации 
города Ставрополя по ул. Дзержинского, д. 116в/1, каб. 10, телефон 8(8652) 35-
26-44, факс 8(8652) 35-13-40, или ежедневно на адрес электронной почты. E-mail: 
kgh@stavadm.ru;

срок направления замечаний и предложений: 20 дней (с 28.03.2019 до 
16.04.2019).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.03.2019                                г. Ставрополь                                             № 745 

Об изъятии земельного участка, жилых и нежилых помещений, располо-

женных в многоквартирном доме № 6 по улице Бруснева в городе Ставропо-

ле, для муниципальных нужд 

В соответствии со статьями 11, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 
279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края, постановлением администрации города 
Ставрополя от 07.02.2018 № 215 «О признании многоквартирного дома № 6, рас-
положенного по улице Бруснева в городе Ставрополе, аварийным и подлежащим 
сносу», в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан и реализа-
ции их жилищных прав

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым но-
мером 26:12:010304:75, площадью 1492 кв. м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – под многоквартирным 
многоэтажным (5 этажей) жилым домом, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Бруснева, 6, 
находящийся в общей долевой собственности собственников помещений мно-
гоквартирного дома.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые и нежилые помещения, принадлежа-
щие гражданам на праве собственности, расположенные в многоквартирном доме 
№ 6 по улице Бруснева в городе Ставрополе, признанном аварийным и подлежа-
щим сносу, согласно приложению.

3. В течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления: 
1) разместить настоящее постановление (за исключением приложения к нему) 

на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

2) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к 
нему) в газете «Вечерний Ставрополь»;

3) направить собственникам жилых и нежилых помещений, указанных в при-
ложении к настоящему постановлению, письменные уведомления о принятом   
решении  об  изъятии земельного участка, жилых  и нежилых помещений   для  му-
ниципальных нужд, копию  настоящего  постановления заказным письмом с уве-
домлением о вручении;

4) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя:
1) осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости земельного учас-

тка, жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме № 6 
по улице Бруснева в городе Ставрополе;

2) направить собственникам земельного участка, жилых и нежилых помеще-
ний, расположенных в многоквартирном доме № 6 по улице Бруснева в городе 
Ставрополе, для подписания проекты соглашений об изъятии с копиями отчетов 
об оценке рыночной стоимости.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.03.2019                                          г. Ставрополь                                                 № 758 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в дачном некоммерческом товарищес-

тве «Дружба-2», 76 и расположенного на нем объекта капитального строи-

тельства 

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 терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, ут-
вержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (статья 47. Ж-4. Зона дачных и садоводческих 
объединений), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 
сентября 2017 г. № 136, заключением от 19.02.2019 о результатах общественных 
обсуждений, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Дружба-2», 76

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:031207:105 пло-
щадью 490 кв.м в дачном некоммерческом товариществе «Дружба-2», 76, и рас-
положенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:031207:446 – «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

25.03.2019                                             г. Ставрополь                                                      № 759  

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации города Ставрополя, утвержденный постановлением адми-

нистрации города Ставрополя от 15.07.2014 № 2399 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Став-
рополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 
15.07.2014 № 2399 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Ставро-
поля» (далее – комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Бушуева Дмитрия Анатольевича, Зеленина 
Сергея Анатольевича, Печкурову Елену Васильевну, Середу Татьяну Викторовну;

2) ввести в состав комиссии:

Колесникова Владимира Николаевича - заместителя руководителя комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя, членом 
комиссии

Корохова Виктора Сергеевича - начальника федерального государс-
твенного казенного учреждения «3-й 
отряд федеральной противопожарной 
службы по Ставропольскому краю», 
членом комиссии (по согласованию)

Маслова Михаила Анатольевича - консультанта отдела пресс-службы 
управления по информационной поли-
тике и массовым коммуникациям адми-
нистрации города Ставрополя, членом 
комиссии;

3) указать новую должность члена комиссии Скорнякова Ивана Александрови-
ча – заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комите-
та городского хозяйства администрации города Ставрополя.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.03.2019                                      г. Ставрополь                                             № 765 

О присвоении наименования улице города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, Положением о порядке присвоения, изменения, аннулирования наименова-
ний элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, му-
ниципальным объектам на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации 
города Ставрополя от 01.02.2018 № 165, заключением топонимической комиссии 
города Ставрополя от 26.04.2018 г. № 6/7

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить улице, расположенной в Промышленном районе города Став-
рополя городского округа города Ставрополя Ставропольского края Российской 
Федерации согласно приложению, наименование: улица Андрея Голуба.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 
внести сведения о наименовании элемента улично-дорожной сети, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, в государственный адресный реестр, разме-
щенный на портале федеральной информационной адресной системы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя внести 
сведения о наименовании элемента улично-дорожной сети, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, в государственную информационную систему обес-
печения градостроительной деятельности, осуществляемую на территории горо-
да Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя

от   25.03.2019    № 765  

СХЕМА
улицы Андрея Голуба, расположенной в Промышленном районе 

города Ставрополя городского округа города Ставрополя 
Ставропольского края Российской Федерации

 

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя

Ю.В. Белолапенко

информбюро

Условный срок получил 
руководитель компании, 
продавший печное 
топливо под видом 
дизельного
Житель Ставрополя Андрей Владимиро-
вич Тюрин являлся учредителем и распо-
рядителем ООО «Ставконторг-ойл» и ООО 
«Транс-ойл». Мужчина приобретал на неф-
теперерабатывающих заводах в соседних 
со Ставропольем регионах (Краснодарский 
край, Ростовская и Волгоградская облас-
ти) судовое маловязкое и печное топливо, 
которое затем продавал под видом качес-
твенного дизельного топлива.
Чтобы не допустить проверок со сторо-

ны правоохранительных и фискальных ор-
ганов, Тюрин рассказывал о том, что у него 
есть покровители среди высокопоставлен-
ных сотрудников ФСБ России.

В сентябре 2016 года житель Ставро-
польского края собирался покупать у Тю-
рина более 30 000 тонн дизельного топли-
ва, стоимость которого составила более 
миллиона рублей. Покупателю не понра-
вилось качество топлива, а также слова 
продавца о покровителях, поэтому он об-
ратился с заявлением в УФСБ России по 
Ставропольскому краю. В результате окон-
чательно сделка проводилась под контро-
лем сотрудников ведомства.

Материалы оперативно-разыскной де-
ятельности были переданы в полицию, в 
отношении мужчины возбуждено уголов-
ное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество).

25 марта 2019 года Промышленный 
районный суд Ставрополя признал А.В. 
Тюрина виновным и назначил ему нака-

зание в виде трех лет лишения свободы 
условно.

Возврат незаконно полученных денеж-
ных средств будут производиться в рамках 
гражданских исков.

Глава муниципалитета 
на Ставрополье причинил 
ущерб бюджету 
на три миллиона рублей
Бывший глава муниципального образо-
вания Татарского сельсовета Шпаковско-
го района подозревается в превышении 
должностных полномочий, сообщили в 
краевом управлении СКР.
В декабре 2015 года чиновник предоста-

вил гражданам в безвозмездное пользова-
ние земельные участки, расположенные на 
территории села, без проведения торгов. 
Ущерб бюджету муниципального района 
составил свыше трех миллионов рублей.

В отношении бывшего главы села воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК 
РФ (превышение должностных полномо-
чий).

«В ходе расследования уголовных дел 
из администрации Татарского сельсовета 
изъята необходимая документация, а также 
проводятся иные следственные и процес-
суальные действия, направленные на сбор 
необходимой доказательственной базы», - 
сообщили в пресс-службе ведомства.

Бывший сотрудник 
колонии сам отправится 
за решетку
На Ставрополье осужден бывший началь-
ник отряда участка колонии-поселения от-
дела по воспитательной работе с осужден-

ными ФКУ «Исправительная колония № 6 
УФСИН России по Ставропольскому краю» 
Алексей Ибрагимов.
В апреле 2018 года Ибрагимов узнал, 

что для одного из осужденных, отбыва-
ющих наказание в этом исправительном 
учреждении, готовится материал об ус-
ловно-досрочном освобождении. Тогда 
мужчина предложил осужденному помочь 
в положительном решении этого вопроса. 
За свои «услуги» он запросил 200 тысяч 
рублей. Требуемую сумму ему принесла 
подруга этого осужденного. Но перед этим 
она обратилась в региональное управле-
ние ФСБ.

При передаче денег сотрудник колонии 
был задержан. В отношении него возбуди-
ли уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 
УК РФ (покушение на мошенничество). Суд 
признал мужчину виновным, ему назначе-
но наказание в виде двух лет лишения сво-
боды в исправительной колонии общего 
режима.

     

Автомобиль 
под управлением 
неопытной автоледи 
опрокинулся на трассе 
«Кавказ»
Несмотря на небольшой водительский 

стаж – всего несколько месяцев, девушка 
уже накопила массу штрафов за различные 
нарушения правил дорожного движения, 
по большей части за превышение скоро-
сти, причем оплатила далеко не все.

Авария произошла 26 марта около 11 
часов на территории Минераловодского 
городского округа. Автомобиль «Хендэ 
Элантра» двигался со стороны Невинно-
мысска в направлении города Минераль-
ные Воды. На трассе проводился ремонт, в 

связи с этим было установлено ограниче-
ние скорости 50 км в час. Автоледи не сни-
зила скорость, в результате не справилась 
с управлением и вылетела на обочину, где 
машина перевернулась.

Водитель, 29-летняя жительница одной 
из соседних республик, с травмами до-
ставлена в больницу Пятигорска, сообщи-
ли в Госавтоинспекции региона.

Завершено 
расследование пожара 
на бурильной установке, 
в котором погибли 
два человека
Пожар произошел на бурильной установ-
ке нефтяной скважины в Нефтекумском 
районе края ночью 7 августа 2018 года. 
Двое рабочих от полученных ожогов скон-
чались, еще одному причинен тяжкий вред 
здоровью.
По данным регионального управления 

Следственного комитета России, инже-
нер-технолог текущего капитального ре-
монта скважин предприятия, выполняя 
ремонт на бурильной установке, не про-
извел замер газовоздушной среды и дал 
указание ремонтной бригаде продолжать 
работу. Вследствие этого утром произо-
шел выброс газонефтяной смеси, которая 
моментально вспыхнула.

В отношении инженера было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ 
(нарушение требований промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью че-
ловека и смерть двух лиц). В настоящее 
время расследование окончено, мужчина 
предстанет перед судом.
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Реклама Реклама

Реклама

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Пазуха. Парта. Рококо. Магма. Фундук. Дервиш. Низина. Иней. Саго. Полок. Адрес. 
Руно. Капор. Гуд. Дежа. Бланк. Овин. Аккорд. По вертикали: Помада. Свадьба. Эрцгерцог. Гад. Опекун. Парафин. Осадка. 
Уши. Закон. Зимородок. Джин. Курево. Хокку. Нет. Жир. Край. Воланд. 

ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ДОНТ «ВОЛЬНИЦА» состоится 
13 апреля 2019 г. в 10.00 в актовом зале дома общества слепых по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88.                                                                     268

В память о предках.

На кургане неподалеку от г. Беслана (Республика Северная Осетия - Алания) прошло еже-
годное поминовение терских казаков в память о жертвах геноцида казаков в 1920 году.
В урочище Святого Георгия (Уастырджи) в Эльхотово съехалось порядка 600 казаков 

Терского войскового казачьего общества, в том числе казаки Ставропольского округа, 
ученики казачьих кадетских классов. 

В поминальных мероприятиях по традиции участвовали представители руководства 
Республики Северная Осетия - Алания, духовенство, местные жители, делегации из со-
седних субъектов Северо-Кавказского федерального округа: Чеченской Республики, Ка-
бардино-Балкарии, Дагестана, Ингушетии.

 Терские казаки приняли участие в поминальной литии, возложили цветы к кургану, а 
также на кладбище «Город ангелов» и в здании разрушенной боевиками школы, куда из 
года в год для молитвы обязательно приезжает казачья делегация.

информбюро ЕЖЕГОДНОЕ ПОМИНОВЕНИЕ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей города 
Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в соответствии с Фе-
деральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.          217

Фирме «ПАНАЦЕЯ» 
требуется фармацевт. 

 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  47-12-57.     
377

частные объявления
ПРОДАЮ

ДОМ НА ЧАПАЕВКЕ С УЧАСТКОМ (ИЖС). 
Тел. 8-928-371-60-12.                                             264

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛА-

ДЕНИЯ жилой площадью 53 кв. м. Со всеми 
удобствами, имеются надворные хозяйствен-
ные постройки, земельный участок площадью 
2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участ-
ком пл. 1200 кв. м, в г. Михайловске, центр. 
Собственник. Возможно под коммерцию. Тел. 
8-918-741-13-49.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Михай-
ловска, 10 соток, все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, с 10 до 
22 час.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                                50

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ. Тел. 47-06-36.         252

ПРОДАЮ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                              198

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
180

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 8-988-119-83-01.                                   12

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                            130

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                              130

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-41-82-824.                                           206

САНТЕХНИКИ. Тел. 41-19-65.                            171

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                             127

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-

НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.            131

УБОРКА. Тел. 8-962-412-60-27.                         262

ОБОИ, ПОКРАСКА. Тел. 8-988-111-57-98.
262

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
199

РЕМОНТ КВАРТИР. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-938-348-66-49.                                            191

КОЗЫРЬКИ. НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБО-

НАТА. Тел. 8-909-750-44-77.                   203

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                               1091

УБОРКА ЗАХОРОНЕНИЙ. Тел. 45-47-15.
240

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел. 61-18-14.                                                            72

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.          1091

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                               58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Недорого. 
Тел. 47-47-47.                                                             188

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.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. Преимущес-
тво ведущим здоровый образ жизни людям. 
Тел. 456-177.                                                            236

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. 

Тел. +79887346993.                                                   74

ОФИСНАЯ РАБОТА, срочно. 
Тел. +7-98873-46-993.                                             74

АССИСТЕНТ В ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА. 

Можно без опыта. Тел. 456-177.                        236

РАБОТА ДЕЛОВЫМ ЛЮДЯМ, офис. 
Тел. +7-988-734-69-93.                                             74

ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА, офис. 
Тел. +79887346993.                                                   74

РАБОТА ОТСТАВНЫМ ВОЕННЫМ, офис. 
Тел. +79887346993.                                                   74

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Тел. +79887346993.                                                  74

СПЕЦИАЛИСТ-КАДРОВИК. Тел. 497-416.      269

ПОМОЩНИК ПСИХОЛОГА. Тел. 410-376.    269

ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Тел. 8 (8652) 410-376.                                              269

ОФИСНАЯ РАБОТА. Возраст не важен. Доход 
приличный. Тел. 8-961-488-56-81.                    269

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 68-19-86.                                                            187

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

ООО «МТУ  «ТЕЛЕКОМ-С» требуется: 

 ЮРИСКОНСУЛЬТ:
ТРЕБОВАНИЯ:  образование высшее по специальности, опыт работы в сфере градострои-

тельства и земельных отношений.
ОБЯЗАННОСТИ: знание Трудового, Гражданского, Земельного, Градостроительного кодек-

сов, Кодекса об административных правонарушениях, правовых норм в области градострои-
тельной деятельности, регистрации прав собственности на недвижимость.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, оформление по Трудовому кодексу РФ.

Обращаться: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, тел.  8 (865-2) 56-63-66.               95

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ковязиным Сергеем Александровичем (ООО «Центр стратегического территориального проек-

тирования СКФУ»), Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д.62/4, кв. 41, e-mail: 89187410792@mail.ru, тел. 8-918-
741-07-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 36957, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:021608:419, расположенного: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, дск «Мебельщик», дом 107, номер кадастрового квартала 26:12:021608.

Заказчиками кадастровых работ являются: Широбоков А. Г., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Полет-8, д. 21, 
тел. 8-909-761-52-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Полет-8, д. 21, 29 апреля 2019г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 мар-
та 2019г. по 29 апреля 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28 марта 2019г. по 29 апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, д.62/4, кв. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Мебельщик», уч-к № 60, с кадастровым номером 26:12:021608:380, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Мебельщик», с кадастровым номером 26:12:021608:636, Ставропольский край, г. Став-
рополь, СТ «Мебельщик», уч-к №106, с кадастровым номером 26:12:021608:418.

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»).                                                                                                                                                                     263

ОБЪЯВЛЕНИЕ

14 апреля 2019 года в 10-00 в актовом зале (4-й этаж) здания администрации 

Промышленного р-на города (площадь 200-летия г. Ставрополя) состоится 

ОТЧЕТНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ДНТ «ВСТРЕЧА» 

в форме очно-заочного голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Отчет председателя и правления о проделанной работе в 2018 году.

2. Отчет ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности ДНТ «Встреча» 

за 2018 г.

3. Утверждение СНТ и Устава СНТ «Встреча» согласно Ф3 № 217.

4. Принятие в члены и исключение из членов товарищества.

5. Утверждение приходно-расходной сметы на 2019 г.

6. Принятие решения по утилизации старых металлических труб подводящего водовода.

7. Принятие решения по целевому взносу на реконструкцию подводящего пластикового 

водовода с участков, имеющих площадь более 600 кв. м.

8. Разное.
Правление.            251

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Медведевой Марией Тенгизовной (№ квалификационного аттестата 26-13-462, контактный теле-

фон: 89187735332, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, дом 47/6, кв. 29, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25785, mashuha1987@mail.ru), в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 26:12:020702:361, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Гор-
ка», уч. 103, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юлин Геннадий Алексеевич, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Биологическая, д. 8, кв. 61, контактный телефон: 89187628368.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Горка», уч. 103, 29 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т 
«Горка», уч. 103. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта 
2019 г. по 29 апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Горка», уч. 103.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: край Ставро-
польский, г. Ставрополь, дск «Горка», дом 102, КН26:12:020702:360, расположенные в кадастровом квартале 26:12:020702.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                  261

Коллектив редакции газеты «Вечерний Ставрополь» выражает глубокие собо-
лезнования исполнительному директору службы реализации и маркетинга Ольге 
Петровне Сварич в связи со смертью ее брата

СВАРИЧ Владимира Петровича.

Память
Десять лет назад, 27 марта 2009 года, 
нашу семью постигло страшное горе – 
ушел из жизни 
КИРИЕНКО Александр Александрович.

Он при жизни был замечательный муж, отец, дедушка и 
очень надежный, добрый друг.

Семья наша осиротела, и мы все до сих пор, на протя-
жении десяти лет, учимся и привыкаем жить без него. Да, 
тяжело очень! Но мы все стараемся не терять лицо семьи, в 
которой новое пополнение, и продолжаем жить дальше со 
светлой памятью о нашем родном человеке.

Уходят люди, словно корабли из гавани одной, но разным курсом,

И исчезают в солнечной дали, чтоб никогда в ту гавань не вернуться.

Одних – стираешь, словно мел с доски. Других – с трудом из сердца выдираешь.

И без одних – ты счастливо живешь, а без других – никак не выживаешь.

Одни уходят, не оставив след, других – следы прибой времен стирает.

А кто-то – оставляет шрам в душе, а кто-то – саму душу забирает.

И телефон предательски молчит, и выживание вошло в привычку,

Но память снова разжигает боль, как разжигает сено пламя спички.

И кажется порой, что это сон, что лишь глаза откроешь и проснешься,

Во всех словах, что слышит телефон, звучит один вопрос: 

«Скажи, родной, вернешься?».

К большому сожалению, оттуда никто не возвращается, а нам остается жить и помнить Род-
ного Человека. 

Вечная память Александру Александровичу и вечный покой! Пусть земля ему будет пухом.

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ.

Вдова, дочь, сын, внуки, внучки, правнучка и правнук.

Реклама

28 МАРТА, ЧЕТВЕРГ 

Пасмурно, возможны осадки. Темпе-

ратура 0
о
С...+5

о
С, ветер западный 

3...7 м/с, давление 715...718 мм рт. ст.

29 МАРТА, ПЯТНИЦА

Облачно с прояснениями, возможны 
осадки. Температура -1

о
С...+4

о
С, ве-

тер переменный 1...4 м/с, давление 
719...720 мм рт. ст.

Использованы данные сайта 
gismeteo.ru

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

28, чт.                                       М. Ю. Лермонтов

МАСКАРАД (16+)

Композиция драмы. Без антракта

Начало: 18.00. Окончание: 19.25.       Реклама
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