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Мы очень признательны вам, наши любимые же-
ны, матери, сестры и подруги, за то, что вы есть, что 
вы с нами, поддерживаете в трудную минуту, проща-
ете за неудачи,  вдохновляете на успех, наполняете 
смыслом нашу жизнь. Вы, наши прекрасные,  обла-
даете особым, удивительным талантом все успевать,  
находить  силы, чтобы  справляться со всеми дела-
ми: руководить предприятиями, нести ответствен-
ность за большие коллективы, профессионально вы-
полнять свою работу,  активно участвовать в обще-
ственной жизни, беречь семейный очаг и оставаться 
при этом нежными, отзывчивыми, обаятельными. И 
конечно, сегодняшний праздник является данью глу-
бокого уважения и преклонения перед женщиной-
матерью. Дать ребенку жизнь, вырастить его, нау-
чить познавать мир - это великая миссия. Низкий по-
клон женщинам старшего поколения, ветеранам вой- 
ны и труда. Тем, кто своим личным примером учит нас 
жизнестойкости, терпению и оптимизму.

В этот весенний день хочу пожелать вам, чтобы 
теплые поздравления, трогательные комплименты 
и признания звучали в ваш адрес как можно чаще. 
Пусть ваша жизнь наполнится улыбками, радостью, 
заботой надежных и чутких сердец. Крепкого здо-
ровья, успехов, мира, добра вам и вашим близким! 
Будьте счастливы и любимы!

Депутат Думы Ставропольского края,
руководитель филиала ООО «Газпром ПХГ»

«Ставропольское управление 
аварийно-восстановительных работ 

и капитального ремонта скважин»                                                 
С.К. ЧурСИнОВ.

пресс-кОнференция

регионы СКФО демонстрируют неплохие перспективы 
для дальнейшего роста экономики – бизнес конкуренто-
способен и регулярно инициирует интересные проекты, 
при этом довольно активно кредитуется и наращивает 
вклады население. ВТБ – один из основных игроков 
банковского рынка Северного Кавказа – отчитался 
об итогах прошлого года. 

Ресурсы для развития есть 

н
аПоМНИМ, уже больше года ВТБ обслуживает розничных и кор-
поративных клиентов под единым брендом. Вместе с тем подхо-
дят к концу и связанные с созданием объединенной региональ-
ной сети внутренние трансформации. Все процессы, отметил 
александр Дыренко (с 1 января 2019 года назначен управляющим 

банка ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-
Балкарской Республике), ориентированы на выстраивание более эф-
фективной системы управления, а следовательно, и улучшение каче-
ства обслуживания.

 «В итоге динамично растущая клиентская база свидетельствует о 
том, что мы действительно чувствуем актуальные потребности эконо-
мики и что наши предложения выгодны, - сказал а. Дыренко. - Результа-
ты прошлого года ясно дают понять, что ВТБ остается в числе основных 
кредиторов в регионах Северного Кавказа. По целому ряду направле-
ний мы добились сверхплановых показателей и закрепили свои пози-
ции. И мы точно знаем, что до конца года продолжим их наращивать». 

(Окончание на 2-й стр.).

Любви, 
улыбок и 
море цветов 
вам, милые 
женщины!
Губернатор Владимир 
ВлаДИмИрОВ поздрав-
ляет  ставропольчанок  
с  международным  
женским днем:

«Этот весенний праздник оли-
цетворяет доброту, красоту и 
гармонию, которые несет ми-
ру женщина. Мать, хранитель-
ница домашнего очага, труже-
ница, муза – любовью, забо-
той и теплом женских рук соз-
дается очень многое в жиз-
ни каждого из нас, нашего 
края, всей страны. В празд-
ничный день примите искрен-
ние пожелания крепкого здо-
ровья, благополучия и спо-
койствия за родных и близких. 
Пусть мир и согласие всегда 
окружают вас, всегда царят на 
родной ставропольской зем-
ле! Прекрасного вам настро-
ения, счастья, любви и самых 
радостных улыбок!».

От имени депутатов  
краевой Думы ее предсе-
датель Геннадий ЯГуБОВ 
обращается к землячкам  
с наилучшими 
пожеланиями:

«Вы наполняете мир радостью 
и гармонией, дарите родным 
и близким свою заботу и вни-
мание, вдохновляете мужчин 
на свершения и подвиги. Кро-
ме того своим трудом вы вно-
сите огромный вклад в про-
цветание Ставрополья. Мы 
все видим, насколько вели-
ко сегодня участие женщин 
в социально-экономическом 
развитии нашего региона и 
всей страны.  Пусть этот ве-
сенний день подарит вам мо-
ре цветов, добрые улыбки и 
самые теплые слова».

*****
С праздником поздравляют 
женщин председатель обще-
ственной палаты Ставрополь-
ского края николай Кашу-
рИн, депутат Госдумы РФ 
александр ИщенКО.

н
а главный приз претендова-
ли 75 дам. Жюри состояло 
из 17 человек, причем пре-
обладающее большинство - 
мужчины, среди них деятели 

культуры, политики, предприни-
матели. Победительнице каждой 
номинации подарят автомобиль. 
Выбраны «Деловая женщина», 
«Женщина - хранительница се-
мейного очага», «Успешная моло-
дость». Несмотря на то что глав-
ным призом отметят только тро-
их, значительный вклад в жизнь 
Ставрополя внесла каждая, а это 
уже победа. Без подарков от ад-
министрации города и спонсо-
ров конкурса никто не останет-

ся. Впервые в этом году  помимо 
решения традиционного жюри  
своих победительниц определи-
ли и жители краевой столицы. Го-
рожане тоже решали, кто из пре-
тенденток получит приз зритель-
ских симпатий в каждой из трех 
номинаций.

Городские власти предостави-
ли для самых активных женщин 
Ставрополя настоящий клуб. В те-
чение месяца в молодежном про-
странстве «Лофт» умницы и кра-
савицы посетили мастер-классы 
по составлению съедобных буке-
тов, декупажу, искусству визажа, 
узнали все тонкости чайной це-
ремонии,  раскрыли свой скры-
тый потенциал на лекции талан-
толога Сергея Музжавлева, по-
чувствовали себя суперзвездой 
на фотосессиях ведущих фото-
графов края. 

Заключительный «девичник» 
женщины посвятили своему здо-
ровью. Тренеры одного из из-
вестных фитнес-центров  прове-
ли занятие под ритмичную музы-
ку, показали, как правильно де-
лать растяжку. Не остались да-
мы и без новомодного фейс-
фитнеса - зарядки для мышц ли-
ца, которая замедляет появление 
признаков старения. Для блеска 
глаз дамы танцевали бачату под 
руководством Ирины Васюк, хо-
реографа танцевальной студии 
«Маруся». Завершился праздник 
девичьих радостей чаепитием с 
пирожными.

елена алеКСееВа.
Фото Дмитрия Степанова.

С «девичника»  
уедут на авто

праздник

сОюз наш твОрческий

актуальнО

В Ставрополе завершился ежегодный городской  конкурс «Женщина года». 
Имена победительниц пока держат в секрете даже от журналистов. Цере-
мония награждения пройдет сегодня во Дворце культуры и спорта. Итоги 
будут опубликованы вечером на сайте «СП». 

прОисшествие

ГуБернаТОр 
ОТВеЧаеТ 
За «ЧИСТую ВОДу» 
на базе Государственного 
совета рФ создана под-
группа по реализации 
федерального проекта 
«Чистая вода». Возглавить 
ее поручено губернатору 
Ставрополья Владимиру 
Владимирову. 

Под его председательством 
в Москве прошло совещание по 
данной тематике. В нем приняли 
участие профильные федераль-
ные ведомства, а также предста-
вители десяти регионов России.

Главный предмет обсужде-
ния - как улучшить водоснаб-
жение городских и сельских по-
селений, состояние объектов 
инженерной инфраструктуры, 
сделать щадящими тарифы. На 
основе обобщения всех про-
звучавших предложений будет 
подготовлен проект доклада по 
улучшению обеспечения граж-
дан качественной питьевой во-
дой, который затем планирует-
ся рассмотреть на заседании 
Госсовета РФ по экологической 
тематике. Президент Владимир 
Путин в конце 2018 года обновил 
состав рабочих групп Госсовета, 
которых на сегодня насчитыва-
ется 16. Владимир Владимиров 
включен в состав президиума 
Государственного Совета РФ в 
январе 2019 года.

л. КОВалеВСКаЯ.

ПО ПрОСьБе 
жИТелей КуГульТы
участковая больница поя-
вится в селе Кугульта 
Грачевского района, с этой 
просьбой много раз мест-
ные жители обращались 
к краевым властям. 

Принято решение, что ее 
строительство должно стар-
товать в этом году – весной 
по результатам аукциона бу-
дет определен подрядчик, ко-
торый приступит к выполнению 
строительно-монтажных работ. 
Их завершение намечено на 
2020 год, сообщили в краевом 
минстрое. По проекту участко-
вая больница в Кугульте будет 
представлять собой одноэтаж-
ное здание площадью более  
1,5 тысячи квадратных метров. В 
нем наряду с кабинетами врачей 
будут расположены палаты ста-
ционара, отделение скорой по-
мощи, дневное отделение, дет-
ская и взрослая амбулатории. 
Вместимость амбулатории рас-
считана на 100 посещений в сме-
ну, а стационар сможет принять 
до 15 человек единовременно, в 
том числе 10 на круглосуточное 
пребывание.

ю. ПлаТОнОВа.

«КаПИТОшКа» ПрИнЯл  
280 малышей
В Михайловске начал работу новый детский 
сад «Капитошка», рассчитанный на 280 вос-
питанников. Для их пребывания возведено 
двухэтажное здание, состоящее из блоков 
с переходами и оснащенное в числе про-
чего бассейном для малышей. На прилега-
ющей территории под разные возрастные 
группы оборудованы игровые и спортивные 
площадки. К слову, около детсада размеще-
на автомобильная парковка. В торжествен-
ном открытии детского сада принял участие 
председатель краевой Думы Г. Ягубов. Вме-
сте с тем добавим, что новый детсад полно-
стью не закроет потребности Михайловска, 
где в очереди на места в дошкольных учреж-
дениях состоят несколько тысяч детей. 

ю. ПлаТОнОВа.

ЭСТаФеТа ДОБра на КмВ 
В Кисловодске волонтеры запустили эста-
фету добра, здоровья и гостеприимства на 
Кавказских Минеральных Водах, сообща-
ет управление по информполитике СК. она 
началась с массовой зарядки перед зна-
менитым музыкальным фонтаном на Ку-
рортном бульваре. Воспитанники военно-
патриотического клуба «Беркут», члены 
молодежной общественной палаты Кисло-
водска, представители городских властей 
прибыли сюда, чтобы поучаствовать в про-
грамме. Присоединились и отдыхающие. 
Неподалеку волонтеры-медики организо-
вали мобильный кабинет здоровья, где из-
меряли всем желающим пульс и давление. 
Зарядка у фонтана будет проводиться еже-
недельно. Кисловодск передаст эстафету 
Ессентукам и Пятигорску. 

ю. ДмИТрИеВа.

ТреБуюТСЯ ОПыТ  
И ХОрОшаЯ реПуТаЦИЯ 
Краевой реестр подрядных организаций, 
которые могут быть допущены к участию в 
программе капремонта, снова пополнился. 
Соответствующая комиссия из 27 поданных 
заявок одобрила 17. Как и положено, учиты-
валось наличие у претендентов  разреши-
тельных документов на проведение работ 
по капремонту, в том числе допуск саморе-
гулируемой организации. Кроме того спе-
циалисты оценивали накопленный подряд-
чиками опыт, положительную репутацию на 
отраслевом рынке, устойчивое финансовое 
положение. Напомним, в реестр отбираются 
не только те фирмы, что занимаются непо-
средственно ремонтом, но также допущен-
ные к работе на объектах культурного насле-
дия и занимающиеся подготовкой проектно-
сметной документации. «Реестр добросо-
вестных компаний-подрядчиков в крае фор-
мируется на протяжении  более  двух лет, – 
рассказал министр ЖКХ края Р. Марченко. 
– В него включены 204 компании. По зако-
ну  только они могут участвовать в конкурс-
ном отборе на проведение капремонта мно-
гоквартирных домов, причем в масштабах 
страны. С помощью этого фильтра  мы мини-
мизируем риски при проведении капремон-
та и защищаем интересы жильцов, в чьих до-
мах проводятся ремонтные работы». Доба-
вим, что корректировка реестра проводит-
ся не реже одного раза в квартал, оттуда ис-
ключаются бракоделы.

ю. ПлаТОнОВа. 

ПОЭТИЧеСКИмИ  
ДОрОжКамИ...
Читательский марафон по «Поэтическим 
дорожкам александра Екимцева» открыва-
ет 6 марта, во Всемирный день чтения вслух, 
Ставропольская краевая детская библиоте-
ка, носящая имя известного поэта-земляка. 
Первыми участниками акции станут ученики 
младших классов средней школы № 2  Став-
рополя. Марафон юных книгочеев посвя-
щен 90-летию со дня рождения александра 
Екимцева. В этот день всех закружит «поэ-
тический хоровод» стихов и загадок. «Сво-
бодный микрофон» будет доступен каждо-
му желающему прочитать любимые стихи, 
ведь а. Екимцев написал для детей столько 
замечательных строк. 

н. БыКОВа.

ТурнИр ПамЯТИ ГерОЯ
В Ставрополе стартовал футбольный тур-
нир памяти Героя России Владислава Духи-
на. Город уже в 19-й раз принимает эти со-
ревнования. Торжественное открытие тур-
нира прошло у мемориала в сквере Памя-
ти. Среди почетных гостей были прослав-
ленные спортсмены – двукратная олимпий-
ская чемпионка по баскетболу Нелли Фе-
рябникова, олимпийский чемпион по ганд-
болу Николай Томин, олимпийская чемпи-
онка по легкой атлетике Елена Рузина, че-
тырехкратный олимпийский призер по пла-
ванию Виктор Мазанов и олимпийская чем-
пионка по баскетболу Елена Швайбович. В 
этом году в турнире участвуют 66 команд, 
1300 футболистов из 13 регионов России. 
ожидаются спортсмены из азербайджана, 
абхазии и Донецка. 

а. ФрОлОВ.

а В «КаруСелИ» - ТреТьИ
В Волоколамске прошли чемпионат и пер-
венство России по стрельбе из арбалета. 
Честь Ставрополья в этих крупных сорев-
нованиях защищали воспитанники тренера-
преподавателя детско-юношеской спор-
тивной школы № 5 Юрия Каламбета. Наши 
спортсмены собрали в Московской области 
солидный урожай наград. Дважды на верх-
нюю ступень пьедестала почета по итогам 
состязаний среди юношей до 18 лет подни-
мался Михаил Мирзоев. Тройку лучших сре-
ди юниоров до 23 лет замкнул анманд Васи-
льев. Бронзовый почин младшего товарища 
поддержал Яков авдеев, который стал при-
зером состязаний среди мужчин. В обще-
командном зачете сборная края поднялась 
на вторую позицию. Также в активе наших 
земляков третье командное место в упраж-
нении «карусель».

м. ВИКТОрОВ.

П
оВоД - юбилейный: 60 лет 
исполнилось журналист-
скому братству края. Пер-
вое собрание журналистов 
Ставрополья случилось 

как раз 4 марта 1959 года. Руко-
водителем организации выбра-
ли александра Иосифовича Юн-
дина, который в то время воз-
главлял «Ставропольскую прав-
ду». Удивительное совпадение:  
60 лет спустя в юбилейном за-
седании правления союза при-
няла участие его внучка Лена Ку-
дрявцева, пресс-секретарь гла-
вы администрации Кисловод-
ска. Третье поколение идет по 

стопам деда. И это правильно.
Заместитель председате-

ля правительства Ставрополь-
ского края - руководитель аппа-
рата ПСК Вячеслав Гладков вру-
чил Василию Балдицыну при-
ветственный адрес губернато-
ра Владимира Владимирова, 
особо отметив, что настроение 
журналистов Ставрополья пе-
редается всем жителям реги-
она, и пообещал всякого рода 
поддержку.

Затем наградили достойных, 
вручили билеты неофитам, сре-
ди которых много опытных жур-
налистов, которые приняли ре-

шение вступить в творческий 
союз именно сейчас. Шутили 
о пенсионном возрасте - 60. И 
хором решили, что нынешний 
юбилей далеко не пенсионный. 
Впереди союз ждут новые дела. 
Назову только два из них – рос-
сийский медиафорум, который 
пройдет на Ставрополье ны-
нешней весной, и подведение 
итогов конкурса имени Германа 
Лопатина, который уже третий 
год подряд проходит при дея-
тельной поддержке губернато-
ра Владимира Владимирова.

ВаленТИна леЗВИна.

ВОЗраСТ не ПенСИОнный
В Ставрополе 4 марта прошло заседание правления Союза журналистов 
Ставрополья, которое открыл и вел его председатель Василий Балдицын. 

Сразу 10 детей были госпитализированы 
вчера утром во время первого урока 
из школы в селе Тищенском Изобильнен-
ского городского округа. 

П
о предварительной информации, которую 
распространил ряд информагентств, в этой 
школе было распылено какое-то вещество. 
Появился резкий запах, и несколько учени-
ков восьмого класса почувствовали недомо-

гание. Какое конкретно вещество послужило при-
чиной этого ЧП и кто его распылил, выясняют сей-

час правоохранительные органы. По некоторым 
данным, это высококонцентрированное парфю-
мерное вещество. Все дети находятся под наблю-
дением медиков в больнице города Изобильного. 
Как сообщает пресс-служба губернатора, глава ре-
гиона знает о случившемся. Состояние школьников 
нормальное, угрозы жизни и здоровью нет, реша-
ется вопрос об отправке детей домой. Школа осмо-
трена представителями экстренных служб, присут-
ствие и источник угрозы не обнаружены. 

а. ФрОлОВ.

ЧП в сельской школе

дорогие наши женщины! примите мои самые добрые и искренние 
поздравления с самым лучшим, добрым и радостным праздником весны – 

Международным женским днем 8 Марта!

На правах рекламы
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Т
ак, объем общего ссудно-
го портфеля объединенно-
го бизнеса ВТБ на Ставропо-
лье, в кабардино-Балкариии 
и Дагестане по итогам 2018 

года увеличился на 15% и превы-
сил 60 млрд рублей. За минувший 
год бизнес позаимствовал свы-
ше 45,5 млрд рублей кредитных 
средств, а на конец декабря кор-
поративный портфель достиг раз-
меров в 30,3 млрд. 

Понятно, что «классическое» 
пополнение оборотных средств 
востребовано практически всег-
да, однако, подчеркнул а. Дырен-
ко, сохраняется и оживление в 
сфере инвестиций. Бизнес на Се-
верном кавказе не отказывается 
от амбициозных инвестиционных 
проектов, ВТБ, в свою очередь, 
традиционно обеспечивает под-
держку в их реализации. Причем 
банк уже давно не ограничивается 
банальной продажей банковских 
продуктов, а делает акцент на пе-
реходе к полноценному финансо-
вому партнерству. С участием бан-
ка в регионе реализуются бизнес-
проекты в промышленности, тор-
говле, стройиндустрии, энергети-
ке, туризме, транспорте и др. При 
этом продолжает заметно нара-
щивать активность агропромыш-
ленный комплекс, получивший 
простор для импортозамещения 
наряду с солидной государствен-
ной поддержкой. В 2018 году ВТБ 

профинансировал несколько де-
сятков инвестиционных проектов 
региональных сельхозпредприя-
тий различного масштаба.

Вместе с тем, прозвучало на 
пресс-конференции, клиенты, ко-
торые пока не планируют реали-
зацию инвестиционных проектов 
и хотят не только сохранить, но 
и приумножить денежные сред-
ства, охотно размещают их на 
депозитах в ВТБ. По замечанию 
а. Дыренко, северокавказский биз-
нес активно пользуется линейкой 
вкладов. ВТБ на Ставрополье, в 
кабардино-Балкарии и Дагеста-
не нарастил портфель пассивов в 
сегменте среднего и малого биз-
неса до 16,3 млрд рублей. В част-
ности, объем средств, привле-
ченных до востребования, превы-
сил 4,9 млрд рублей. В срочные 
депозиты  привлечено 11,4 млрд  
рублей.

«Ресурсы для дальнейшего ро-
ста у нас есть, и мы оптимистич-
но смотрим в будущее, – подчер-
кнул а. Дыренко, отвечая на во-
прос о прогнозах работы ВТБ в 
регионе в 2019 году. – Драйвером 
будет служить как минимум ста-
бильное фондирование бизнеса 
наших клиентов в тех индустриях, 
где сохраняются или наметились 
очаги роста. Мы взвешенно подхо-
дили к оценкам рисков, но тем не 
менее фиксируем, что многие на-
ши клиенты действительно полу-
чили новые возможности для раз-
вития». Прежде всего речь идет о 

предприятиях, выпускающих им-
портозамещающую продукцию. 
И ВТБ в СкФО, заверил управля-
ющий, сохранит особый акцент в 
кредитной активности на финан-
сировании таких проектов.

Что касается региональных по-
казателей в рознице по итогам 
прошлого года, то они явно от-
реагировали на оживление по-
требительского спроса и покупа-
тельской активности населения. 
Так, розничный кредитный порт-
фель ВТБ в Ставропольском крае, 
кабардино-Балкарии и Дагеста-
не превысил отметку в 30 млрд 
рублей, увеличившись на 22%. 
Более половины портфеля - это 
популярные кредиты наличны-
ми. В частности, за прошлый год 
ВТБ выдал населению регионов 
СкФО кредитов наличными на об-
щую сумму 10,3 млрд рублей. Со-
хранился завидный интерес к ипо-
течным займам. По словам а. Ды-
ренко, потенциал жилищного кре-
дитования в регионе не исчерпан, 
и рост объемов ипотеки сегод-
ня – это по-прежнему ярко выра-
женный тренд, которому нема-
ло способствует серьезная госу-
дарственная поддержка. Ипотеч-
ных займов за минувшие январь - 
декабрь ВТБ на Северном кавказе 
выдано на 4,8 млрд рублей, что на 
36% больше, чем за 2017 год. Ипо-
течный портфель, по данным на ко-
нец прошлого года, составил 10,6 
млрд рублей. 

Важно добавить, что ВТБ тра-
диционно занимает немалую до-
лю на региональном рынке по 
привлечению средств физиче-
ских лиц. как прозвучало на пресс-
конференции, по итогам прошло-
го года портфель вырос на чет-
верть, и его объем составил около 
28 млрд рублей. «конкуренция на 
рынке привлечения средств физ-
лиц, как и прежде, высокая, – от-
метил а. Дыренко. – ВТБ старает-
ся сохранить привлекательность 
предложений для всех категорий 
частных клиентов. Независимо 
от уровня доходов каждый может 
найти для себя в продуктовой ли-
нейке банка подходящий вариант 
сохранения и приумножения сбе-
режений».

Юлия ЮТКиНА.
Фото Дмитрия Степанова.

Ресурсы для развития есть

«Агроуниверсал»: бренд, 
проверенный временем 
13 марта в Ставрополе откроется XXI специализированная выставка «агроуниверсал-2019», 
которая ежегодно проходит при поддержке губернатора и правительства края, Торгово-
промышленной палаты России, министерства энергетики, промышленности и связи Ск.

Е
е организаторы отмечают, что 
популярность выставки растет 
из года в год. Она уже давно вы-
шла за рамки краевого формата, 
став на деле межрегиональной с 

международным участием. Сегодня 
это одна из крупнейших отраслевых 
экспозиционных площадок Северо-
кавказского и Южного федеральных 
округов. С каждым годом прибавля-
ются новые участники и партнеры вы-
ставки, в том числе из стран ближнего 
зарубежья. к примеру, одни из флаг-
манов европейского агромаша - пред-
приятия Белоруссии - считают участие 
в «агроуниверсале» на Ставрополье 
знаковым событием года, зная, что 
северокавказский регион есть и бу-
дет великой хлебной житницей Рос-
сии, подчеркивает президент Торгово-
промышленной палаты Ск Борис Обо-
ленец. Основная миссия экспозиции 
- содействие аграриям и организаци-
ям перерабатывающей отрасли СкФО 
и ЮФО в проведении весенних поле-
вых и уборочных работ, техническом 
перевооружении отрасли. На этот раз 
на нее съедутся представители более 
десяти регионов России, а также ве-
дущих зарубежных компаний. 

- Широкой географии участников 
выставки способствовала активная 
работа ее организаторов в течение 
последних восьми месяцев, а также 
20-летняя биография самого «агро-
универсала», - рассказывает Борис 
Оболенец. - В этом году в нем уча-
ствуют более 30 процентов новых 
организаций. Молодые компании 

хотят быстро и эффективно выйти 
на рынок сельхозмашин и техноло-
гий, и мы им в этом всячески содей-
ствуем, предоставляя эффективную 
площадку - возможность небольшим 
предприятиям со скромным бюдже-
том продемонстрировать свою про-
дукцию аграриям. На протяжении 
всего существования выставка по-
зволяет не только знакомиться с об-
разцами техники и оборудования, но 
и обсуждать их достоинства и недо-
статки в самых различных дискусси-
онных формах. На площадках «агро-
универсала» прошло более 120 се-
минаров, конференций и круглых 
столов. Более пяти лет краевой ко-
митет профсоюзов работников аПк 
проводит конференцию «Молодежь 
– кадровый потенциал агропромыш-
ленного комплекса Ставрополья». 

кстати, ежегодно подобные вы-
ставки проходят весьма результатив-
но. к примеру, по итогам прошлогод-
него «агроуниверсала» было прода-
но 56 единиц техники почти на 48 млн 
рублей, а также подписаны протоко-
лы предварительных намерений и до-
говоры на поставку агротехники, хи-
мических средств защиты растений 
и кормовых добавок в период подго-
товки к весенне-полевым работам бо-
лее чем на 320 млн рублей.

И на этот раз достойное место 
в экспозиции займут предприятия 
ставропольского агромашинострое-
ния. Сегодня в крае выпускаются со-
лидные объемы сельхозтехники, ко-
торая к тому же поставляется во мно-

гие регионы России и страны СНГ. В 
регионе накоплен большой опыт по 
разработке и освоению производ-
ства агротехники, адаптированной к 
почвенно-климатическим условиям 
Северного кавказа, том числе для вы-
ращивания сельхозкультур в услови-
ях дефицита влаги, для систем «сухо-
го земледелия». как утверждают спе-
циалисты, успехи в растениеводстве 
почти на треть зависят от правильно-
го подбора и эксплуатации сельхоз-
техники. Это еще раз подчеркива-
ет значительную роль механизации 
всех процессов в аПк. 

В выставке принимают участие бо-
лее 100 фирм, занимающихся произ-
водством и поставкой сельхозтехни-
ки для растениеводства, а также ав-
тотехники, запчастей, оборудования 
для пищевой и перерабатывающей 
промышленности, средств защиты 
растений, удобрений, тары, упаков-
ки. На общей площади 8500 кв. м бу-
дут представлены более 120 единиц 
сельхозмашин и оборудования. О 
своем участии заявили компании из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-
на-Дону, краснодара, Волгограда, 
других регионов. Запланирована на-
сыщенная деловая программа: кру-
глые столы «Технологические и кон-
структорские возможности организа-
ций ОПк края для предприятий сель-
хозмашиностроения Ставрополья и 
Юга России», «Отечественная селек-
ция овощных культур. Состояние се-
меноводства овощных культур. Про-
блемы и пути их преодоления», «Со-

циальное партнерство как гарантия 
прав молодежи», «Ресурсосберега-
ющие, биологизированные, эколо-
гически малоопасные агроприемы в 
технологиях выращивания сельхоз-
культур», конференция «актуальные 
проблемы научно-технического про-
гресса в аПк». 

- В канун значимой для Ставропо-
лья весенней посевной кампании мы 
собираем наших старых и новых дру-
зей вместе, делимся бесценным опы-
том ученых, селекционеров, агроно-
мов, - говорит вице-президент ТПП 
Ск александр Петенёв. - «Собраться 
вместе есть начало. Держаться вме-
сте есть прогресс. Работать вместе 
есть успех». Эти слова были сказаны 
в начале XX века Генри Фордом, что 
способствовало основанию импе-
рии «Форд» и процветанию города-
мегаполиса Детройта. Мы должны 
сегодня быть вместе: все, кто рабо-
тает на благо агропрома, а значит, 
и всего края, должны помогать друг 
другу, вырабатывая общие решения. 
ежегодная специализированная вы-
ставка «агроуниверсал» за эти годы 
доказала свою необходимость и акту-
альность. Это бренд, которому дове-
ряют и который проверен временем. 
Хотелось бы пожелать всем участни-
кам плодотворной работы, высоких 
урожаев, доброго здоровья и благо-
получия. Приглашаем всех посетить 
нашу экспозицию, которая пройдет с 
13 по 15 марта по адресу: Ставрополь, 
проспект кулакова, 35 (Тк «Бруснев-
ский»).

Министр 
экономики, 
промышленности  
и связи СК  
Виталий ХОцЕНКО:

- «агроуниверсал» - 
один из значимых про-
ектов не только для аг-
ропрома и агромаша 
края, но и всего Юга 
России, в частности, на-
правленный на модернизацию и техперевооруже-
ние производства. Ставрополье – один из круп-
нейших агропромышленных регионов России. 
Союз сельхозмашиностроителей края объеди-
няет восемь организаций, выпускающих в основ-
ном почвообрабатывающую технику: плуги, куль-
тиваторы пропашные и для сплошной обработки 
почвы, дисковые и зубовые бороны, лущильники, 
посевные агрегаты, сеялки, системы контроля ра-
боты пропашных сеялок, жилые вахтовые вагон-
чики, емкости для временного хранения зерна и 
другие машины. Такая техника производится для 
агрегатирования с тракторами всех классов. Все 
отраслевые предприятия выпускают более 50 на-
именований, в основном почвообрабатывающие и 
посевные модели. Практически все они включены 
в реестр техники, поставляемой на условиях ли-
зинга. В прошлом году выпущено более 1,7 тыс. 
плугов, что составляет 35 процентов всего рынка 
этого вида продукции в России. Различных агрега-
тов выпущено и реализовано более чем на 1,1 млрд 
руб. Это больше, чем в 2017-м. Свои объемы на-
растили акционерные общества «агропромтехни-
ка», «Буденновский машиностроительный завод», 
«Гидроагрегат», «Станкотерм», «Светлоградагро-
маш». краевые аграрии сегодня полностью обе-
спечены ставропольской почвообрабатывающей 

техникой. Она надежна, неприхотлива, а главное, 
всегда можно получить техобслуживание на ме-
сте. «агроуниверсал» - одна из прекрасных воз-
можностей продвижения ставропольской агро-
техники и агрегатов не только в крае, но и за его 
пределами. Предприятия сельхозмашинострое-
ния региона производят более трети всех россий-
ских плугов и не снижают эту долю благодаря по-
стоянному внедрению новых модификаций и ви-
дов прицепной сельхозтехники. Выставка «агро-
универсал-2019» позволит наглядно в этом убе-
диться. 

Президент Торгово-
промышленной 
палаты СК 
Борис ОБОлЕНЕц:

- Сельское хозяйство 
остается доминирующим 
по многим направлени-
ям в экономике края, при 
этом эффективность от-
расли напрямую зависит 
от развития агромаша. 
Далеко не всем фермерам по карману регулярное 
обновление парка сельхозмашин, которые вынуж-
дены либо использовать импортную подержанную 
технику, либо восстановленную. Результатом это-
го становится недостаточная загрузка предпри-
ятий нашего агромаша, при том что его потенци-
ал очень высок. Также не следует забывать что, 
как и всякое другое машиностроение, это цепочка 
смежных производств. Здесь задействованы бук-
вально все отрасли: металлургия, химическая и 
нефтехимическая, легкая промышленность, энер-
гетика, приборостроение. По оценкам экспертов, 
мультипликативный эффект от одного рубля, ин-
вестированного в отрасль сельхозмашинострое-

ния, составляет 3 руб. Для того чтобы закрепить 
свое положение на рынке, нашим предприятиям 
необходимо расширять ассортимент, наращивать 
«интеллектуализацию» машин и повышать уровень 
интегрированности выпускаемых агрегатов, их на-
дежность. В последние годы предприятия наше-
го агромаша в сложной, не всегда благоприятной 
экономической ситуации сделали большой шаг в 
развитии производства, существенно улучшив ка-
чество техники и оборудования, создали десятки 
новых рабочих мест. Основным документом, опре-
деляющим дальнейшее развитие отрасли, явля-
ется «Стратегия развития сельхозмашинострое-
ния в России до 2030 г.». Главная ее цель - дости-
жение российскими производителями агромаша 
на внутреннем рынке не ниже 80% используемого 
объема техники и приспособлений, а экспортных 
поставок - не ниже 50% величины отгрузок на вну-
тренний рынок. Свой достойный вклад в эту важ-
нейшую миссию должны внести и предприятия аг-
ромаша Ставрополья. Выставка «агроуниверсал» 
может стать хорошим помощником в этом. Основ-
ная ее задача - создание условий для взаимовы-
годных контактов предприятий агромаша, хими-
ческой промышленности с аграриями, популяри-
зация ускоренной технической и технологической 
модернизации аПк, внедрение энерго- и ресур-
сосберегающих технологий, инновационное раз-
витие промышленных предприятий. Принимая са-
мое активное участие в подготовке и проведении 
выставки, Торгово-промышленная палата Ставро-
польского края выражает твердую уверенность в 
ее успехе и готовность всемерно поддерживать 
как предприятия сельхозмашиностроения, так и 
наших славных ставропольских аграриев в деле 
увеличения выпуска продукции, повышения ее ка-
чества, укрепления продовольственной безопас-
ности нашей Родины! 

Подготовила ТАТьяНА СлиПЧЕНКО.
На правах рекламы

Вредных выбросов 
в два раза меньше

Общий объем ее финансиро-
вания превысил 1,1 миллиарда 
рублей, в том числе из краевого 
бюджета около 606 миллионов. 
Все запланированные мероприя-
тия программы в области водных, 
лесных отношений, недропользо-
вания, охраны животного, расти-
тельного мира и особо охраняе-
мых природных территорий кра-
евого значения, мониторинга со-
стояния окружающей среды вы-
полнены, подытожил в начале 
встречи андрей Хлопянов. В рабо-
те коллегии приняли участие так-
же депутат Государственной Ду-
мы РФ александр Ищенко, пред-
седатель комитета по аграрным 
и земельным вопросам, приро-
допользованию и экологии Думы 
Ставропольского края Иван Бо-
гачёв. 

Министр подчеркнул, что Став-
рополье, по последним данным, 
сегодня входит в число субъек-
тов России с благоприятной эко-
логической обстановкой. Это под-
тверждается сведениями Росста-
та, Росгидромета, данными Став-
ропольского центра государ-
ственного экологического мони-
торинга и независимыми оцен-
ками, сообщили в ведомстве. В 
рамках государственного эколо-
гического мониторинга состоя-
ния атмосферного воздуха ак-
тивно использовалось оборудо-
вание передвижной экологиче-
ской лаборатории, совершившей 
выезды в Ставрополь, Невинно-
мысск, Минеральные Воды, кис-
ловодск, а также Ипатовский го-
родской округ, Труновский и апа-
насенковский районы. Всего бы-
ло отобрано 128 проб. Объемы вы-
бросов загрязняющих атмосферу 
веществ от стационарных источ-
ников в крае ниже показателей 
соседних промышленно разви-
тых регионов в два - два с поло-
виной раза. 

- Мы сегодня представляем 
отчет министерства, подготов-
ленный в рамках ежегодной ра-
боты по подведению и освеще-
нию итогов года, но свою рабо-
ту мы планируем и выстраива-
ем не на один год, - подчеркнул 
министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ск ан-
дрей Хлопянов. – Она идет с опо-
рой на ориентиры, озвученные в 
указах Президента России. У нас 
сегодня есть возможность вместе 
с итогами работы министерства в 
2018 году подвести черту под вы-
полнением задач майского указа 
2012 года и представить уже про-
сматриваемые тенденции в рам-
ках исполнения нового майского 
указа 2018 года. Цифры, направ-
ления, взятые в рамках промежут-
ка между указами президента, бо-
лее доказательно продемонстри-
руют системность работы органов 
власти региона.

Одно и важнейших направле-
ний работы за пятилетку - мас-
штабная миссия по определению 
границ паводковых зон во всех 
районах и округах. Все это по-
зволит значительно снизить чис-
ло пострадавших от паводков и 
ограничит застройку в опасных 
для жизни территориях, подчер-
кнул андрей Хлопянов. В терри-
ториальные подразделения фе-
деральных структур направлены 
данные о зонах подтопления бо-
лее шестисот населенных пун-
ктов края. Начиная с 2013 года 
от ила и мусора расчистили поч-
ти 72 километра русел рек и во-
доемов. На это из бюджета было 
направлено свыше 171 миллиона 
рублей. По прогнозам специали-
стов эковедомства, все эти меры 
позволили предотвратить ущерб в 
размере более 1,6 миллиарда ру-
блей, защитив от паводка почти 8 
тысяч человек. В 2013 - 2018 го-
дах построено более восемнад-
цати километров берегозащит-
ных со оружений. Разработана 
проектная документация на рас-
чистку еще 56 километров русел 
рек и водоемов. В прошлом году 
расчищены русла Медведки в Го-
фицком и Ольховки в кисловод-
ске, возводились гидротехниче-
ские сооружения на куме в Зеле-
нокумске, Подкумке в кисловод-
ске, кубани в Невинномысске и 
Минеральных Водах. 

Русского леса 
становится всё 
больше 

В ходе коллегии шла речь и о 
судьбе особо охраняемых при-
родных территорий краевого зна-
чения. Минприроды Ск провело 
комплексное экологическое об-
следование, установило границы 
60 таких уголков природы в реги-
оне, или немногим более полови-
ны от их общего количества. Све-
дения о 57 особо охраняемых при-
родных территориях уже внесены 
в единый государственный реестр 
недвижимости. как подчеркнул 
андрей Хлопянов, правительство 
Ск поручило завершить такие ра-
боты. Для этого в нынешнем году 
в рамках финансирования госу-
дарственной программы «Охрана 

окружающей среды» из бюджета 
Ставропольского края выделены 
средства на обследование и уста-
новление границ десяти государ-
ственных природных заказников и 
37 памятников природы. 

- По результатам работ будут 
утверждены границы и положения 
об особо охраняемых природных 
территориях краевого значения, 
что будет способствовать обе-
спечению в полной мере уста-
новленного на их территории ре-
жима особой охраны, пресечению 
нарушений природоохранного за-
конодательства, а в случае их вы-
явления – привлечению наруши-
телей к административной, уго-
ловной и иной ответственности, - 
проинформировал министр при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края. - Сведения о 
границах и режиме особой охраны 
будут внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости 
для предотвращения предостав-
ления земельных участков, вклю-
ченных в границы особо охраняе-
мых природных территорий кра-
евого значения, под застройку, 
для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, садоводства, 
дачного хозяйства и другой дея-
тельности. Помимо обследова-
ния и установления границ мы 
планируем привести в соответ-
ствие с действующим законода-
тельством нормативную право-
вую базу о функционировании го-
сударственных природных заказ-
ников «Баталинский», «Малый ес-
сентучок», «Большой ессентучок», 
«Бугунтинский», утвердить их по-
ложения и границы.

По итогам работы в прошлом 
году в сети особо охраняемых 
природных территорий края про-
изошли важные изменения, доба-
вил глава ведомства. Обследо-
ваны и установлены границы па-
мятников природы «Пятигорский 
большой провал», «Лопатинская 
лесная дача» и «Гора Железная». 
Правительством Ставрополь-
ского края принято постановле-
ние об изменении границы и уве-
личении площади государствен-
ного природного заказника крае-
вого значения «Русский лес», что 
связано с необходимостью вклю-
чения в его границы участков, ра-
нее предоставленных в аренду в 
соответствии с лесным законода-
тельством, а также земель, неза-
конно предоставленных для жи-
лищного строительства, добавил 
андрей Хлопянов. В итоге этот за-
казник прирос еще пятнадцатью 
гектарами, а в позапрошлом году 
- почти одиннадцатью. 

Напомним, что всего в государ-
ственном кадастре особо охраня-
емых природных территорий кра-
евого и местного значения чис-
лится 107 объектов. В их числе - 
государственные природные за-
казники, памятники природы, 
охраняемая озелененная и лес-
ная территория. Общая площадь 
всех эти живописных уголков края 
превышает 106 гектаров. 

Соглашение 
для «Чистой страны»

В рамках охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в крае 
создано более полусотни гекта-
ров «зеленого ожерелья», допол-
нено 252 гектара таких насажде-
ний. В краевом эковедомстве под-
черкнули, что благодаря предпри-
нятым мерам пожаров на землях 
лесного фонда не зарегистриро-
вано. Всего в прошлом году го-
сударственные инспекторы мин-
природы провели около 2,7 тыся-
чи рейдов по предотвращению и 
выявлению нарушений законо-
дательства, составлено свыше 
полутысячи протоколов, рассмо-
трено 434 материала об админи-
стративных правонарушениях. 

Ставрополье одним из первых 
в стране направило пакет предло-
жений для участия в националь-
ном проекте «Экология». Среди 
его ключевых направлений фор-
мирование комплексной систе-
мы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, снижение 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, повыше-
ние качества питьевой воды, эко-
логическая реабилитация гидро-
объектов, сохранение биологиче-
ского разнообразия, особо охра-
няемые природные территории, 
экотуризм, лесовосстановление. 

кроме того министерство при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ск активно вклю-
чилось в реализацию федераль-
ного проекта «Чистая страна». 
В его рамках разработан ре-
гиональный проект «Ликвида-
ция объектов накопленного вре-
да окружающей среде на терри-
тории Ставропольского края» на 
период 2019 - 2024 годов. За это 
время в регионе планируется лик-
видировать четыре несанкциони-
рованные свалки в границах горо-
дов с последующей рекультива-
цией 25 гектаров земли. В Мин-
природы России уже направлено 
соглашение о реализации регио-
нального проекта «Чистая страна» 
на территории края. 

ТАТьяНА СлиПЧЕНКО. 

иНфРАСТРуКТуРА, 
БлАгОуСТРОйСТВО,
эНЕРгОСБЕРЕжЕНиЕ
Губернатор Владимир Владимиров побывал 
с рабочей поездкой в Невинномысске.

г
ЛаВНые темы визита: развитие инфраструктуры моногорода, вопро-
сы благоустройства. Так, глава края осмотрел площадь, прилегающую 
к железнодорожному вокзалу. Она будет реконструирована в текущем 
году в рамках программы «Формирование современной городской сре-
ды». Обновленный объект станет кроме прочего культурно-досуговым 

комплексом. Площадь непосредственно благоустраиваемой территории – 
более 1 гектара. В планах также ремонт прилегающей дороги. Здесь заме-
нят 4,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна. На проведение всех 
работ в краевом бюджете заложено более 90 миллионов рублей.

- Проектная документация готова, объект обеспечен финансами, ра-
боты будем проводить в этом году. Обновленная площадь должна обе-
спечить пассажирам комфортные условия ожидания поездов и стать ме-
стом общественного притяжения для всего прилегающего района горо-
да, - отметил губернатор.

Также в Невинномысске он оценил ход строительства путепровода че-
рез железную дорогу. Возведение моста с участками автодорожных под-
ходов оценивается в сумму, превышающую 1,7 миллиарда рублей. У но-
вого путепровода будет четыре полосы движения. его общая протяжен-
ность (с развязками) составит порядка трех километров. Дорожные объ-
екты таких масштабов в Невинномысске не строили с 60-х годов. Фини-
шировать стройка, находящаяся на личном контроле главы Ставрополья, 
должна уже в этом году. 

как сообщили в пресс-службе губернатора, глава края также ознако-
мился с внедряемым в Невинномысске проектом энергоэффективного 
уличного освещения. как рассказал глава Невинномысска Михаил Минен-
ков, экономия электричества на объектах наружного освещения составит 
порядка 65 процентов. В рамках энергосберегающего проекта проведе-
на замена старых фонарей на экономичные, параллельно идет модерни-
зация автоматизированной системы управления. Всего замене подверг-
лось более 6100 осветительных приборов. В планах - управление уличным 
освещением удаленно, с интеграцией системы в проект «Умный город».

А. иВАНОВ.
Фото пресс-службы губернатора.

В рейтинге 
благоприятных 
экорегионов 

итоги реализации государственной программы Ставро-
польского края «Охрана окружающей среды» за прошлый 
год стали одной из главных тем заседания коллегии мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
края, которое провел глава ведомства Андрей Хлопянов. 

НА СРЕдСТВА 
КуРОРТНОгО СБОРА

В кисловодске приступили к ре-
конструкции скверов у памятников 
ксении Ге и Дмитрию Тюленеву на 
курортном бульваре. Работы, кото-
рые выполняют за счет средств от 
курортного сбора, должны быть за-
вершены нынешним летом. Также в 
этом году местные власти планиру-
ют благоустроить пешеходные зоны 
улиц Урицкого и коминтерна. Меро-
приятия также профинансируют из 
тех 72 миллионов рублей курортно-
го сбора, которые поступили в му-
ниципальную казну с начала экспе-
римента по развитию курортной ин-
фраструктуры.

Н. БлизНЮК.

РАССКАжи  
иСТОРиЮ ПРЕдКОВ

Фонд «Воскресение» начина-
ет общероссийскую патриотиче-
ской акцию «Мы - наследники По-
беды» под девизом «Расскажи 
историю своих предков». В ходе ак-
ции ее участники смогут поделить-
ся историями своих родственни-
ков, сражавшихся за Родину, а так-
же материалами из домашних фото-
архивов, сообщить о том, что побу-
дило их содействовать строитель-
ству главного храма Вооруженных 
сил РФ в ознаменование 75-й го-
довщины Победы. Собранные в те-
чение акции материалы будут увеко-
вечены в галерее «Дороги памяти», 
сооруженной у этого храма.

А. РуСАНОВ.

ПРОгРАММА для
ПРЕдПЕНСиОНЕРОВ 

В Ставрополе работники пред-
пенсионного возраста десяти пред-
приятий могут повысить квалифика-
цию или обучиться новой профес-
сии. Готовы помочь в этом своим 
55 - 60-летним сотрудникам такие 
организации, как «Монокристалл», 
«Электроавтоматика», МУП «Водо-
канал». Причем, как показали опро-
сы, сами работники старшего воз-
раста предпочтение отдают обуче-
нию новым навыкам в своей про-
фессии, но многие готовы освоить 
профессию маникюрши, парикма-
хера, обучиться информационным 
технологиям. Затраты предприя-
тиям на переобучение сотрудни-
ков частично компенсируются из 
федерального бюджета. Безработ-
ные жители краевого центра в воз-
расте 55 - 60 лет также могут пере-
обучиться. Для этого нужно обра-
титься в городской центр занято-
сти. Там на выбор предоставят обу-
чающую программу.

А. фРОлОВ.

зА СОХРАНЕНиЕ 
лЕСНОгО БОгАТСТВА 

Подведены итоги краевого юни-
орского лесного конкурса «Подрост: 
за сохранение природы и бережное 
отношение к лесным богатствам», 
учредителями которого выступили 
министерства образования и при-
родных ресурсов Ск. На конкурс по-
ступило около 40 работ. В различ-
ных номинациях победителями ста-
ли Милена Петросова и Мария Ла-
зарян из Пятигорска, Валерия Пого-
релова из Изобильненского город-
ского округа, Валерия Чурсина из 
Шпаковского района. как сообщи-
ли в краевом минприроды, теперь 
некоторых из них ждет участие во 
всероссийском этапе конкурса. 

Т. КАлЮжНАя.
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С 
раннего детства Женя игра-
ла на пианино. Сначала учи-
лась в музыкальной шко-
ле, потом в Ставропольском 
краевом музыкальном учи-

лище, затем в ростовской госу-
дарственной консерватории име-
ни С. рахманинова. а вернувшись 
домой и поработав преподавате-
лем в музыкальной школе, узна-
ла о вакансии заведующего му-
зыкальной частью в Ставрополь-
ском академическом театре дра-
мы имени М.Ю. Лермонтова.

- С тех пор – а это уже 28 лет, - го-
ворит евгения Юрьевна, - все мое 
творчество связано с театром. он 
стал моей второй любовью.

Как известно, театр (с грече-
ского – зрелище) – это род искус-
ства, представляющий собой син-
тез литературы, музыки, хорео-
графии, вокала, изобразитель-
ного искусства. В разные време-
на искусство сцены было призва-
но то развлекать, то воспитывать, 
то проповедовать, а то и все это 
одновременно. И с этими зада-
чами театр прекрасно справлял-
ся, ведь его возможности разно-
образны, а сила воздействия ве-
лика. Театр всегда был зеркалом, 
в котором отражались времена, 

страны, события и люди. Всем 
этим он и привлек молодого та-
лантливого музыканта.

- В каждом спектакле, - расска-
зывает е. Сафронова, - есть свои 
музыкальные темы и номера. роль 
музыки значительна, но она все 
равно подчинена действию. одна-
ко есть и такие постановки, кото-
рые можно назвать мюзиклом для 
драматического театра. Это уже ав-
торские музыкальные работы. И ес-
ли сначала я выступала в роли кон-
цертмейстера, помогала артистам 
работать с вокальными партиями, 
то очень скоро почувствовала, что 
становлюсь театральным компози-
тором.

режиссером, открывшим в евге-
нии Сафроновой эти способности 
в эффектном во всех отношениях 
спектакле «Чума на оба ваши до-
ма» по пьесе г. горина, стал заслу-
женный деятель искусств рФ Ва-
лентин Бирюков. а потом были не 
менее яркие «Садко» и «Шут Бала-
кирев». очень поддержали тогда 
(да и сейчас поддерживают) ев-
гению директор театра заслужен-
ный работник культуры россии ев-
гений Луганский, режиссер народ-
ная артистка рФ наталья Зубкова. 
Кстати, с н. Зубковой они сделали 

свои, ставропольские музыкаль-
ные версии произведений «Собор 
Парижской Богоматери» по В. гюго 
и «алые паруса» по а. грину.

 а еще в авторском музыкальном 
списке Сафроновой «Женитьба»  
н. гоголя, «Укрощение строптивой» 
У. Шекспира, «Касатка» а. Толстого, 
«рюи Блаз» В. гюго и многое дру-
гое. Стоит добавить, что музыкаль-
ные театральные работы е. Сафро-
новой используются в постановках 
драматических театров ростова, 
Краснодара, Владикавказа, Чер-
кесска, других городов региона.

немецкий писатель Лион Фейхт-
вангер сказал как-то: «если чело-
век талантлив, то он талантлив во 
всем». За годы работы в театре ев-
гения Сафронова создала более 
тридцати авторских музыкальных 
спектаклей, стала лауреатом гу-
бернаторской премии (2005 год), 
вступила в Союз театральных дея-
телей рФ, а недавно благодаря то-
му, что уже десять лет работает на 
«радио россии. Ставрополь», ведет 
интересную еженедельную переда-
чу «неслучайные встречи», стала 
членом Союза журналистов рФ. Эту 
программу Сафроновой полюбили 
тысячи ставропольцев, открывая 
для себя глубокий, разнообразный 
мир культуры. однако и это не все. 
евгения Юрьевна много и успеш-
но работает как пианистка и ком-
позитор еще и в муниципальном 
музыкально-литературном театре 
«гармония». «Белые ночи» по Ф. До-
стоевскому, «Демон» по М. Лермон-
тову, «граф нулин» по а. Пушкину – 

это тоже ее авторские музыкальные 
спектакли. нередки в «гармонии», 
которой руководит почетный дея-
тель искусств СК Игорь Барташ, и 
музыкально-литературные детские 
программы, а также новые формы 
спектаклей, которые в последние 
годы стали более подвижными, 
игровыми и демократичными. 

 - Музыка в театре, - считает 
евгения, - по-новому показывает, 
дополняет образы, дорисовыва-
ет их эмоциональное состояние, 
подчеркивает те или иные черты. а 
с другой стороны, бывает, что она 
контрастирует с действием, таким 
парадоксальным образом работая 
на главную мысль спектакля. Кро-
ме того, мне очень интересно за-
ниматься с артистами вокалом. 
Даже не имея большого голоса, 
они очень выразительны и темпе-
раментны в пении, что опять-таки 
помогает им раскрыть образы.

Свыше десяти лет сотруднича-
ет евгения Сафронова с симфони-
ческим оркестром Ставропольской 
государственной краевой филар-
монии. В его репертуаре есть не-
сколько номеров, которые входят 
в ее симфоническую сюиту «Теа-
тральные эскизы». Прозвучавшие 
в минувшем году на концертах  
lV Международного форума твор-
ческих союзов «Белая акация» про-
изведения Сафроновой «Пляс», 
«Сонет» и «Танго» были приняты 
зрителями буквально на ура. а чуть 
раньше при поддержке Ставро-
польского краевого министерства 
культуры был издан альбом для 

О
Льга СеВоСТьяноВа  (на 

снимке) начала свою науч-
ную деятельность в 15 лет, 
когда училась в гимназии и 
одновременно сотрудничала 

со Ставропольским государствен-
ным аграрным университетом. Этот 
факт сыграл решающую роль в ее 
судьбе. Сегодня у ольги есть па-
тент, победы в многочисленных на-
учных конкурсах и грантовых про-
граммах. она кандидат биологиче-
ских наук, доцент кафедры терапии 
и фармакологии того же аграрного 
вуза. В 2012-м году стала облада-
тельницей титула «Женщина года» в 
ставропольском городском конкур-
се. но это не все. ольга - продолжа-
тельница династии: папа и дедушка 
преподаватели этого же вуза.

«Здравствуйте! я ольга, та, кото-
рая разработала кормовую добав-
ку. Вы мне звонили», - с такими сло-
вами ко мне в кабинет вошла моло-
дая ученая. В жизни бы не подума-
ла, что эффектная девушка в мод-
ном синем платье может оказать-
ся перспективным биологом, кото-
рый работает над тем, чтобы мясо 
птицы было не только прибыльным 
для производителя, но и полезным 
для потребителя. В свои 27 она об-
ладательница патента на кормовую 
добавку, которая раскрывает есте-
ственный генетический потенциал 
домашней птицы. Курицы и пере-
пела на сбалансированном вита-
минизированном питании выраста-
ют более крупными и несутся луч-
ше прежнего. 

- Введение в рацион птицы био-
логически активных комплексов - 
общемировая практика, - говорит 
ольга. - не последнее место среди 
подобных средств занимают селен-
содержащие соединения. Это осо-
бенно актуально в нашем регионе, 
на Ставрополье зафиксирован не-
достаток селена. Интенсивная тех-
нология выращивания птицы свя-
зана с множеством стрессов, а это 
приводит к повышению потребно-
сти в витаминах, макро- и микро-
элементах. При этом важно не за-
бывать, что получаемая продукция - 
мясо и яйцо - должна быть безопас-
на, отвечать высоким требованиям 
качества. Как раз эти две составля-
ющие я и учитывала в своей работе. 

ольга считает, что еда ближай-
шего будущего - продукты, обога-
щенные витаминами естественным 
путем, а не химическим. 

О
КСана ЗахароВа (на сним-

ке) - из известной в Трунов-
ском районе династии доя-
рок. ее бабушка раиса гри-
горьевна Белокопытова пол-

века проработала в колхозе имени 
Ворошилова, кавалер ордена Тру-
дового Красного Знамени, явля-
ется почетной дояркой хозяйства. 
Мать галина аксёнова тоже пошла 
по ее стопам, выбрав эту же нелег-
кую профессию. С детства Ксюша 
знала всех кормилиц на ферме по 
кличкам, с малолетства родные не-
редко брали ее с собой на работу. 
Потому, когда пришла пора расста-
ваться со школой и определяться 
с дальнейшим жизненным выбо-
ром, девушка долго не сомнева-
лась: она продолжит семейное де-
ло. Было это более 20 лет назад. 
За это время оксана Владимиров-
на «продвинулась по служебной 
лестнице», как она сама шутит, про-
шла путь от простой доярки до за-
ведующей молочно-товарной фер-
мой СПК «Колхоз имени Ворошило-
ва». хозяйство для всей семьи на-
шей героини на протяжении едва ли 
не всего века стало вторым домом, 
местом, куда каждый день идешь 
с настроением, желанием сделать 
что-то доброе, значимое для свое-
го села, своей родной земли и всех, 
кто на ней трудится.

Здесь же, на ферме, оксана на-
шла и свое личное счастье: встрети-
ла своего гришу, который в то вре-
мя работал трактористом, частень-
ко привозил корма для буренок, по-
могал на МТФ девушке управляться 
с какими-то делами. Со временем 
пригляделись друг к другу, решили 
связать свои судьбы. «Служебный 
роман», как она в шутку говорит, пе-
рерос в крепкую,  дружную семью. У 
оксаны Владимировны и григория 
Ивановича Захаровых уже трое сы-
новей. Старший, Вадим, проходит 
срочную службу в российской ар-
мии, среднему, Владимиру, 12 лет, 
а младшенькому, Даниилу, всего 
три годика. 

оксана со своей семьей живет 
вместе с бабушкой раисой григо-
рьевной Белокопытовой - той са-
мой прославленной дояркой, о тру-
довых успехах которой в селе Без-

опасном до сих пор ходят леген-
ды. Сейчас ей 81 год. но она пол-
на сил, энергии, до сих пор пережи-
вает за любимое хозяйство, за мо-
лочную ферму, за всех ее рогатых 
обитательниц, чтобы были накорм-
лены, ухожены, а главное, не обде-
лены вниманием. «Какие бы ни бы-
ли сейчас «умные» машины, они не 
заменят теплого, заботливого отно-
шения к буренке, а это немаловаж-
но, - замечает раиса григорьевна, - 
ведь корова еще больше человека 
любит и доброе слово, и ласку, от 
которых, я, как никто другой, знаю,  
надои только больше становятся». 

По вечерам, когда семья Заха-
ровых собирается на ужин, оксана 
с бабулей обязательно обсужда-
ют, каким был день на ферме, ра-
иса григорьевна советует, как луч-
ше сделать то или другое для ста-
да, словом, как сейчас говорят, да-
ет мастер-класс любимой внучке. а 
молодой женщине очень ценны эти 

советы, которые она нередко реа-
лизует в своей работе, за что очень 
признательна бабушке. 

Впрочем, сама наша героиня го-
това часами рассказывать о своих 
подопечных - молочных кормили-
цах, каждая из которых сродни чле-
ну семьи, надежный бессловесный 
друг, который «выслушает», «посо-
чувствует» и, конечно же, поднимет 
настроение. У каждой буренки, как 
и у человека, свой характер, увере-
на оксана. За годы работы на ферме 
она в этом уже убедилась. К каждой 
надо найти свой подход, подобрать 
ключик, и она отплатит тебе тем же. 
Любимиц у нашей героини, как она 
сама признается, нет, каждое из 
животных неповторимо. К примеру, 
Маня очень рассудительна, неторо-
плива, такое чувство, что она, пре-
жде чем что-то сделать, «семь раз 
отмерит, а потом отрежет», с улыб-
кой замечает оксана. а вот строп-
тивая Клара - полная ее противо-

положность, настоящий сорванец. 
Все на ферме знают: как бы креп-
ко ее ни привязывали, она все равно 
как-то умудрится отвязаться, осво-
бодиться от  «своих оков» - и будет 
гулять сама по себе, где ей вздума-
ется. Правда, дом свой знает и всег-
да сюда возвращается.

а у себя дома оксана Захарова 
держит двух коров. Без них в хозяй-
стве никак, утверждает она. 

- Как бы трудно ни было, никогда 
нельзя отказывать себе в молоке, 
- продолжает наша героиня. - оно 
очень полезно для здоровья, ле-
чит, как говорят в народе, от семи 
недугов. а еще дарит нам жизнен-
ную энергию, вселяет оптимизм и 
уверенность в завтрашнем дне, как 
утверждают ученые. Ведь это кусо-
чек солнца, который у буренки всег-
да на языке...

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.
Фото Дмитрия Степанова.

-В
Се началось в 1996 году, - 
вспоминает наталья. - Бу-
дучи в Кисловодске, слу-
чайно купила первую фи-
гурку хрюши производ-

ства Кисловодского же фарфоро-
вого завода. а сегодня у меня «про-
живают» ровно 194 забавных пер-
сонажа.

Замечу, в коллекции нет ни 
одной повторяющейся скульптур-
ки. И сразу видишь: у каждой свин-
ки свой характер, нередко своя 
«одежда» и даже… ремесло и увле-
чения. Вот ярко разодетый хрюн 
сколачивает будочку для собаки. 
Вот поросенок, «выгуливающий» на 
веревочке игрушечный деревянный 
самолетик. Вот хавронья-модница, 
разодетая в кружева, с кокетливым 
бантиком на голове. а вот совсем 
необычная, фантастического ви-
да свинка, расправившая… акку-

Молочное счастье Патент 
«Женщины 
года»

Что же касается потребностей 
самой ольги Севостьяновой, они 
пересекаются с женскими стан-
дартами: стать мамой. Через де-
сять лет она себя видит докто-

ром наук, профессором, достой-
ной своих учителей и наставни-
ков. Планы амбициозные, но до-
стижимые.

ЕЛЕна аЛЕКСЕЕВа.

Театр стал моей любовьюЕвгения 
Сафронова:

• Наталья Григоренко с одним из 
экспонатов необычной коллекции.

Антидепрессанты Натальи Григоренко

фортепиано евгении Сафроновой 
«Театральные фантазии». альбом 
состоит из двенадцати музыкаль-
ных «картинок», которые предна-
значены для детского и юношеско-
го исполнительства. Поэтически-
образное название каждой пьесы 
– «Капризы феи», «Письма незнай-
ки», «Из дневников капитана немо», 
«акварели белых ночей», «Соло ве-
селого сапожника» - определяет их 
характер и стиль.

Сборник уже оценили педаго-
ги ставропольских музыкальных 
школ и школ искусств. а руководи-
тель детской студии «английский и 
музыка» Татьяна обабко дала две 
пьесы из этого альбома своей уче-
нице насте Федченко, которая с 
успехом исполнила их на телеви-
зионном шоу «Лучше всех!» Мак-
сима галкина. Так что музыку евге-
нии Сафроновой знают теперь и в 
столице. 

ну а в ее творческих планах - 
завершить симфоническую сюи-
ту «Театральные эскизы» давно за-
думанным номером под названием 
«Карнавал», чтобы исполнить весь 
цикл весной на нынешнем форуме 
«Белая акация», и тогда уже мож-
но говорить о вступлении в Союз 
композиторов россии. Для это-
го у пианистки и композитора ев-
гении Сафроновой есть все дан-
ные: талант, музыкальные сочине-
ния разных стилей и жанров и, ко-
нечно, просветительский дар, кото-
рый так ярко и многогранно прояв-
ляет она во всех своих творческих 
работах и в театре, и на радио, и на 
филармонической сцене.

ВаЛЕрИя ПЕрЕСЫПКИна.
Фото Татьяны Даниелян. 

астрологи утверждают, что представительницы прекрасного 
пола, родившиеся под знаком рыбы, необычайно музыкаль-
ны, артистичны и обаятельны, обладают особым шармом, ин-
теллигентностью, утонченностью и тактичностью. а еще рыбы 
– трудоголики и хорошие друзья. И все это в точности подхо-
дит известному ставропольскому музыканту, композитору 
Евгении Сафроновой (на снимке).

5 февраля официально стартовал год Земляной Желтой Сви-
ньи по восточному гороскопу. не знаю где как, 
а в невинномысске нет лучше эксперта по хрюшам, чем 
директор местного историко-краеведческого музея 
наталья Григоренко. В ее необычной обширной коллекции 
насчитывается без малого 200 свинок!

ратные темно-оранжевые крылья. 
Этакий Пегас в хрюшином обличье.

По коллекции натальи григорен-
ко можно изучать историю и геогра-
фию русских народных промыслов. 
Семикаракорская, ковровская, фи-
лимоновская игрушки, ярослав-
ская майолика (оригинальные из-
делия из обожженной глины) – че-
го здесь только нет! Вообще же ма-
териалов, из которых сделаны фи-
гурки, множество. Фарфор, дерево, 
стекло, металл, текстиль, полимер-
ная керамика…

Многие поделки имеют функци-
ональное назначение. нет, это не 
только копилки, как вы наверняка 
подумали. но и колокольчики, укра-
шения на елку, солонки, перечницы, 
емкости для горчицы, всевозмож-
ные свистульки. В основном все это 
авторские работы.

Примерно треть коллекции на-
тальи григоренко – подарки друзей. 
они, возвращаясь из путешествий, 
дарят весьма оригинальные экзем-
пляры. Так к нашим отечественным 
свинкам присоединились хрюши из 

Польши, Вьетнама, германии, гол-
ландии, Турции, Испании.

Правда, самый уникальный экс-
понат родом все же из россии. на 
блошином рынке была куплена не-
большая хрюша-робот. Стоит погла-
дить хавронью по спинке, как она 
начинает довольно похрюкивать… 
и переливаться всеми цветами ра-
дуги. антидепрессант еще тот!

Вернемся к началу нашего рас-
сказа. я попросил наталью григо-
ренко поведать о необычных свой-
ствах свинок, о которых мало кто 
знает. оказывается, большинство 
мифов о свинье – мол, животное 
глуповатое, медлительное, не-
чистоплотное – не соответству-
ет действительности. Многие уче-
ные по интеллекту ставят свиней 
на четвертое место после чело-
века, дельфина и обезьяны. Кста-
ти, человека свинки, обладающие 
исключительным обонянием, в хо-
де экспериментов обнаруживали 
под толстым слоем сыпучих мате-
риалов. Потому даже есть задум-
ка привлекать хрюш при проведе-

росята, услышав, к примеру, клас-
сику, похрюкивают, попадая в такт.

Что же касается грязи, то в ней 
хавроньи любят валяться не про-
сто так, а для избавления от все-
возможных насекомых-паразитов. 

ну а как же попала хрюша в тот 
самый восточный гороскоп, благо-
даря которому мы живем сейчас в 
год Свиньи? Изначально среди две-
надцати персонажей, избранных 
нефритовым императором, свин-
ка не числилась. Двенадцатым дол-
жен быть Кот. но тот из-за ковар-
ной Крысы, нарочно его не разбу-
дившей, проспал и не попал в го-
сти к императору. Ждать опоздав-
шего властитель не стал и отпра-
вил слугу на Землю искать две-
надцатую животину. ею оказалась 
свинья. ныне, кстати, завершаю-
щая двенадцатилетний цикл. ну а 
Кот с тех пор жутко обижен на Кры-
су, и между ними идет непримири-
мая вражда.

...Вот сколько интересного мо-
жет рассказать коллекция, состоя-
щая из двух сотен симпатичных эк-
земпляров.

аЛЕКСандр МащЕнКО.
Фото автора.

нии поисково-спасательных работ. 
а еще свиньи прекрасно дрес-

сируются. Чушка-Финтифлюшка, 
«воспитанница» знаменитого В. Ду-
рова, танцевала вальс, кланялась, 
возила тележку по арене и т. д. И 
даже музыкальные способности 
есть у свиней. они любят слушать 
музыку и чувствуют ее ритм. а по-
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здравоохранение вопрос - ответ

-В 
Российской Федера-
ции инвалидность уста-
навливается в соответ-
ствии с «Правилами при-
знания лица инвалидом», 

утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 20.02.2006 
года, исходя из трех условий: 

1. Наличие нарушения здо-
ровья со стойким расстрой-
ством функций организма, обу-
словленное заболеваниями, по-
следствиями травм или дефек-
тами. Под стойким расстрой-
ством функции понимается та-
кое расстройство, которое не 
может быть устранено в период временной нетрудоспособно-
сти (по больничному листку) у работающих граждан, а также у 
лиц, не нуждающихся в листке нетрудоспособности, после про-
ведения необходимых диагностических, лечебных и реабилита-
ционных мероприятий. Продолжительность временной нетрудо-
способности по отдельным заболеваниям, последствиям травм 
и дефектам регламентируется приказом Министерства здраво-
охранения РФ и контролируется врачебными комиссиями учреж-
дений здравоохранения, то есть теми специалистами, которые, 
как правило, направляют больных на медико-социальную экс-
пертизу.

2. Ограничение жизнедеятельности: полная или частичная 
утрата человеком способности или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориенти-
роваться, общаться, контролировать свое поведение, обучать-
ся или заниматься трудовой деятельностью.

3. Необходимость в мерах социальной защиты, включая ре-
абилитацию.

Наличие одного или двух из этих условий не является основани-
ем, достаточным для признания гражданина инвалидом. само по се-
бе заболевание, даже длительно протекающее и требующее лече-
ния, не позволяет учреждениям медико-социальной экспертизы при-
нимать решение об установлении инвалидности. Вместе с тем госу-
дарством предусмотрено обеспечение лекарственными препарата-
ми граждан, имеющих отдельные заболевания, например сахарный 
диабет, рассеянный склероз, ревматоидный артрит и т. д., и не явля-
ющихся инвалидами.

очевидно, что имеющееся ошибочное мнение о тождестве поня-
тий «наличие хронического заболевания – инвалид» является след-
ствием информационного пробела, корни которого уходят в далекое 
прошлое, когда вопросы, связанные с установлением инвалидности, 
не находились, как сегодня, на повестке дня органов государственной 
власти. В настоящее время уделяется большое внимание проблемам 
инвалидности и реабилитации инвалидов по разным направлениям, 
в том числе разъяснительной работе в средствах массовой инфор-
мации. Доступность информации со временем поможет сделать пра-
вильные выводы и снимет имевшиеся ранее противоречия в чувстви-
тельном вопросе, касающемся установления инвалидности.

Почему 
не всем болеющим 
устанавливается 
группа инвалидности?
На этот вопрос отвечает руководитель - главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставро-
польскому краю» Минтруда России В. НеСтеРОВ.

Н
еДаВНо в городе химиков 
произошло событие, значи-
мость которого трудно пере-
оценить. В роддоме, являю-
щемся структурным подраз-

делением городской больницы, за-
кончен капитальный ремонт отде-
ления патологии беременности. В 
него поступают женщины с ослож-
нениями беременности, требую-
щие постоянного квалифициро-
ванного врачебного наблюдения.

Тяжелые формы токсикоза, угро-
за прерывания беременности, 
предстоящая плановая операция 
кесарева сечения - это лишь часть 
показаний для госпитализации в 
специализированное отделение. 
Здесь будущие мамы наблюдаются 
и получают необходимую терапию. 

а теперь сделаем необходимое 
отступление. Невинномысский 
роддом вступил в строй в 1987 году. 
За три десятка лет капитальный ре-
монт в медучреждении, работаю-
щем круглогодично и круглосуточ-
но, не проводился. и вот в августе 
2017 года здесь началась коренная 
реконструкция. Решение о ее про-
ведении было принято губернато-
ром Владимиром Владимировым. 
Прошло всего несколько месяцев, и 
пятый этаж роддома (здесь распо-
лагается непосредственно родиль-
ный блок) было не узнать! 

Во-первых, ликвидировали угро-
зу протечек старой кровли путем 
полной ее замены. 1100 квадрат-
ных метров покрытия сняли и смон-
тировали на его месте современ-
ный  долговечный материал с ми-
нимальным сроком эксплуатации, 
составляющим ни много ни мало 
25 лет. Были также заменены систе-
мы электроснабжения, водоснабже-
ния, канализации, отопления, вен-
тиляции, появились новые совре-
менные металлопластиковые окна, 
дверные блоки и т. д.

Важнейший момент: вместо об-
щего родильного зала появилось 
пять индивидуальных родзалов 
современного типа, новый опера-
ционный зал, процедурные каби-
неты, палаты интенсивной тера-
пии, в том числе для новорожден-
ных, акушерский пост, санитарные 
комнаты. Всего из краевого бюдже-
та на обновление важного подраз-
деления роддома было выделено  
20 миллионов рублей. По резуль-
татам торгов произошло снижение 

Где рождается 
счастье?
В Невинномысске благодаря поддержке 
краевого правительства закончен очередной 
этап капитального ремонта родильного дома. 
средства на реконструкцию медучреждения 
выделены из регионального бюджета.

стоимости работ до 18 миллионов 
950 тысяч рублей.

Год назад Владимир Владими-
ров проинспектировал отремон-
тированный  пятый этаж родиль-
ного дома Невинномысска. На ме-
сте губернатор поставил задачу: 
преобразиться должен и четверт-
ный этаж, где находится отделение 
патологии беременности. На эти 
цели из краевой казны направили  
15 миллионов рублей. окончатель-
ная же стоимость ремонтных работ 
составила (после проведения кон-
курентных процедур и с учетом эко-

номии бюжетных средств) 14 мил-
лионов 12 тысяч рублей.

обновленное отделение, как 
мы уже упомянули, начало работу 
в конце прошлого года. а недавно, 
в январе этого года, Владимир Вла-
димиров в ходе рабочей поездки в 
Невинномысск оценил масштаб 
преображений. Посмотреть было 
на что. Ведь на четвертом этаже не 
просто провели ремонт в обычном 
понимании этого слова. Взять та-
кое обстоятельство: ранее женщи-
ны размещались в 4-6-местных па-
латах. Теперь же к услугам каждой 
из 26 будущих мам комфортная, 
светлая индивидуальная палата. 

Важный момент: общее число 
пациенток отделения, после пере-
оборудования палат в индивиду-
альные осталось прежним. а вот 
комфортность  пребывания, как уже  
было сказано, улучшилась на по-
рядок. Что очень и очень важно. 
Хотя бы потому, что уют и хоро-
шая обстановка, как говорят спе-
циалисты, действуют на будущих 
мамочек успокаивающе, что при 
подготовке к родам имеет огром-
ное значение. Да и никаких быто-
вых вопросов у женщин отныне не 
возникает.

Ведь атмосфера в новых палатах 
практически домашняя. Здесь новая 
удобная мебель: кровать с регулиру-
мым изголовьем, шкафы, тумбочки 
для личных вещей, стол. кстати, еду 
теперь пациенткам приносят прямо 
в палаты. Что еще? На окнах симпа-

тичные жалюзи необычного фасона. 
имеется помимо основной 

лампа-ночник. а в углу, облицо-
ванном специальной плиткой, ра-
ковина. За стеночкой отдельным 
блоком выделен полноценный са-
нузел с унитазом и индивидуаль-
ной душевой. а еще в каждой па-
лате есть телевизор. 

отметим, в небольшом холле от-
деления  мягкие, удобные диванчи-
ки для пациенток, здесь же  теле-
визор, а еще… картины на стенах.

Что не менее важно,  медперсо-
налу отделения очень удобно те-
перь работать в обновленных поме-
щениях. кабинет функциональной 
диагностики, процедурная, мани-
пуляционная, комнаты для врачей 
и акушерок, акушерский пост - ка-
питальный ремонт коснулся каж-
дого квадратного метра четверто-
го этажа.

а что же дальше? В ходе упомя-
нутой январской рабочей поездки 
в Невинномысск Владимир Влади-
миров поставил четкую задачу: ка-
питальный ремонт в этом году не-
обходимо провести и в послеродо-
вом отделении. Причем глава края 
акцентировал внимание на сле-
дующем обстоятельстве. Рекон-
струкция кроме прочего должна 
привести к возможности посеще-
ния счастливых мам (с разрешения 
медперсонала) ближайшими род-
ственниками родильниц. В индиви-
дуальных палатах (а именно такие 
появятся и в обновленном после-
родовом отделении) этот процесс 
можно будет организовать. конеч-
но, при соблюдении всех необхо-
димых санитарных норм (недопу-
щение в палату лиц с признаками 
заболевания, предоставление го-
стем справки о прохождении флю-
орограммы и т. д.). 

…Буквально на днях пришла та-
кая новость: в городской больни-
це Невинномысска во исполнение 
поручения главы края подготови-
ли проектно-сметную документа-
цию на ремонт послеродового от-
деления. Предполагается, что уже 
во втором полугодии после выде-
ления соответствующих средств 
из краевого бюджета и проведе-
ния всех положенных процедур, в 
том числе конкурентных, начнется 
преображение важного подразде-
ления роддома. 

Что хотелось бы отметить в за-
вершение? как видим, положитель-
ный результат внимания, оказывае-
мого краевым правительством си-
стеме здравоохранения региона, 
непосредственно в Невинномысске 
уже ощутили сотни и сотни счастли-
вых мам. Ведь за год в невинномыс-
ском роддоме появляется на свет 
около двух тысяч малышей! 

Ну а ответ на вопрос, поставлен-
ный в заголовке этой статьи, очень 
прост. Недавно над входом в родиль-
ный дом Невинномысска админи-
страция медучреждения установила 
транспарант с короткой и емкой над-
писью: «Здесь рождается счастье».

АлеКСАНдР МАщеНКО.
Фото автора.

На правах рекламы

акция

инфо-2019

НАРКОМАНы «ПРОлетАют» 
Более трех десятков надписей с рекламой интернет-сайтов и 

групп в социальных сетях, промышляющих продажей наркоти-
ческих средств и пропагандой наркомании, уничтожили волон-
теры на улицах Железноводска и поселка иноземцево.

Н. БлизНюК.

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий Чотчаева Наталья 
Георгиевна (иНН 263602233273, 
СНилС 070-931-046-42, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 460/3, оф.14,  
тел. 8(8652)566867, 
e-mail: castle26@bk.ru), член Союза 
СРО АУ «Северо-запада» 
(иНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, 51, лит. А, 2-Н № 436), 
действующая на основании решения 
Арбитражного суда Ставропольского 
края от 05.03.2018 
по делу № А63-19095/2017, 
извещает о том, что открытые торги 
в форме аукциона с подачей 
предложений о цене в открытой форме 
по реализации имущества 
ООО «Ставропольский тарный завод», 
г. Михайловск, ОГРН 1062645016752, 
иНН 2623020746, назначенные 
на 21.02.2019 в 11.00 на сайте оператора 
электронной площадки 
ОАО «Российский аукционный дом» 
(http://www.lot-online.ru) 
(сообщение о торгах опубликовано 
в газете «Коммерсантъ» № 242 
(6480) от 29.12.2018, стр. 85, в газете 
«Ставропольская правда» № 146 (27334) 
от 28.12.2018, в еФРСБ 27.12.2018 
№ сообщения 3355152) 
по лоту №1 признаны несостоявшимися, 
так как не были представлены заявки 
на участие в торгах.

Управляющий сообщает о проведении повтор-

ных открытых торгов по реализации ооо «став-

ропольский тарный завод», г. Михайловск, оГРН 

1062645016752, иНН 2623020746, в форме аукцио-

на с подачей предложений о цене имущества в от-

крытой форме. Лот № 1 с начальной продажной це-

ной 30 042 000,00 руб., состоящий из: нежилое зда-

ние (административное), площадь 512 кв.м, кадастро-

вый номер объекта: 26:11:020121:86 с учетом стоимо-

сти земельного участка, назначение: земли населен-

ных пунктов - для размещения существующих стро-

ений предприятия, площадь 1260 кв. м, кадастро-

вый номер объекта: 26:11:020121:262, расположен-

ные по адресу: ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, ул. Гагарина, № 3/1. Про-

изводственная база, общей площадью 1606 кв.м (не-

жилое здание (ремонтно-механические мастерские, 

2 эт.), площадь 990,2 кв. м, кадастровый номер объ-

екта: 26:11:020121:88, нежилое здание (ремонтно-

механические мастерские), площадь  349,7 кв. м, ка-
дастровый номер объекта: 26:11:020121:84, нежилое 
здание (склад), площадь 266,1 кв. м, кадастровый 
номер объекта: 26:11:020121:89) с учетом стоимости 
земельного участка, назначение: земли населенных 
пунктов - для размещения существующих строений 
предприятия, площадь 8710 кв. м, кадастровый номер 
объекта: 26:11:020121:261, расположенная по адресу: 
ставропольский край, Шпаковский район, город Ми-
хайловск, ул. Гагарина, № 3.

Задаток для участия в торгах устанавливается в 
размере 20% от начальной цены продажи имущества. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от на-
чальной цены продажи имущества.

Торги состоятся 26.04.2019 в 11.00 на сайте опе-
ратора электронной площадки оао «Российский 
аукционный дом» ( http://www.lot-online.ru). 

с имуществом и документами можно ознакомить-
ся в рабочие дни ежедневно с 10.00 до 16.00, прибыв 
по адресу: ставропольский край, Шпаковский рай-
он, город Михайловск, ул. Гагарина, № 3/1, предва-
рительно подав заявку на ознакомление: 355029,                                            
г. ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. (8652)  
56-68-67, castle26@bk.ru. 

Для участия в аукционе претенденты должны по-
дать заявки оператору эл. площадки в порядке и в сро-
ки в соответствии с регламентом подачи заявок опе-
ратора эл. площадки. Заявки должны соответство-
вать п.11 ст.110 ФЗ «о несостоятельности (банкрот-
стве)» и требованиям, указанным в настоящем сооб-
щении, в рабочие дни в период с 16.03 по 17.04 путем 
направления заявки и приложений оператору элек-
тронной площадки. 

Задаток уплачивается по реквизитам: получатель 
ооо «ставропольский тарный завод», 
г. Михайловск, оГРН 1062645016752, 

иНН 2623020746, кПП 262301001, 
р/с 40702810260100016530, в оТДеЛеНие № 5230 

сБеРБаНка России Г.сТаВРоПоЛЬ, 
к/сч № 30101810907020000615, 

Бик: 040702615.

Заявка на участие в торгах подается в рабочий 
день, оформляется в виде отдельного электронно-
го документа на русском языке и должна содержать 
следующие сведения и приложенные документы: наи-
менование, организационно-правовую форму, место-
нахождение, почтовый адрес заявителя (для юри-
дического лица); фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты заявителя; идентифика-
ционный номер налогоплательщика (для физическо-
го лица, индивидуального предпринимателя) заяви-
теля; сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о харак-

тере этой заинтересованности; сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, 
а также саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является арбитражный управляющий; обязатель-
ство участника торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов.

Для юридических лиц: выписка из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (дата вы-
дачи не позднее 5 (пяти) календарных дней до дня 
подачи заявки); устав (с последними изменениями); 
свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица; свидетельство о постановке нало-
гоплательщика на налоговый учет; документ о по-
становке на учет в органах статистики; решение об 
одобрении или о совершении крупной сделки, ес-
ли требование о необходимости наличия такого ре-
шения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридического лица 
и если для участника торгов приобретение имуще-
ства должника или внесение денежных средств в ка-
честве задатка являются крупной сделкой; справка 
о стоимости имущества участника торгов, опреде-
ленной на основании данных бухгалтерской отчет-
ности за последний отчетный период, предшеству-
ющий дню принятия решения о совершении сделки; 
надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документы, подтверждающие пол-
номочия руководителя; оформленная в нотариаль-
ном порядке либо в соответствии с пунктом 4 статьи 
185.1 Гражданского кодекса РФ доверенность, под-
тверждающая полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя (если заявка подает-
ся представителем); документ, удостоверяющий лич-
ность представителя подающего заявку; документ, 
подтверждающий уплату задатка. 

Для физических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей): выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (дата 
выдачи не позднее 5 (пяти) календарных дней до дня 
подачи заявки); свидетельство о постановке на на-
логовый учет; надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, удостоверяю-
щий личность; оформленная в нотариальном поряд-
ке доверенность, подтверждающая полномочия ли-
ца на осуществление действий от имени заявите-
ля (если заявка подается представителем); нотари-
альное согласие супруга на приобретение имуще-
ства или нотариальная справка о том, что заявитель 

в браке не состоит (дата выдачи не позднее 5 (пя-

ти) календарных дней до дня подачи заявки); доку-

мент, подтверждающий уплату задатка. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою за-

явку на участие в торгах в любое время до окончания 

срока представления заявок на участие в торгах. из-

менение заявки допускается только путем подачи за-

явителем новой заявки в сроки, установленные в на-

стоящем сообщении, при этом первоначальная заяв-

ка должна быть отозвана. оператор эл. площадки обе-

спечивает невозможность подачи заявителем новой 

заявки без отзыва первоначальной.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в тор-

гах, представляются в форме электронных докумен-

тов, подписанных электронной цифровой подписью 

заявителя. 

Победителем аукциона признается участник тор-

гов, который предложил наиболее высокую цену. Ре-

шение организатора торгов об определении победи-

теля торгов принимается в день подведения резуль-

татов торгов и оформляются протоколом о результа-

тах торгов. В течение пяти дней с даты подписания 

протокола о результатах торгов организатор торгов 

направляет победителю торгов предложение заклю-

чить договор купли-продажи имущества с приложени-

ем проекта данного договора в соответствии с пред-

ставленным победителем торгов предложением о це-

не имущества. В случае отказа или уклонения побе-

дителя торгов от подписания данного договора в те-

чение пяти дней с даты получения указанного пред-

ложения конкурсного управляющего внесенный за-

даток ему возвращается и конкурсный управляющий 

предлагает заключить договор купли-продажи иму-

щества участнику торгов, которым предложена наи-

более высокая цена имущества по сравнению с ценой 

имущества, предложенной другими участниками тор-

гов, за исключением победителя торгов.

оплата приобретенного на торгах имущества 

производится в течение 30 дней со дня подписания 

договора купли-продажи путем перечисления 

денежных средств по реквизитам: 

получатель ооо «ставропольский тарный завод», 

г. Михайловск, оГРН 1062645016752, 

иНН 2623020746, кПП 262301001, 

р/с 4070281026260220103488 в оТДеЛеНие № 5230 

сБеРБаНка России г. сТаВРоПоЛЬ 

к/сч № 30101810907020000615 

Бик: 040702615

следующее судебное заседание состоится 

04.03.2019 в 10 час. 20 мин.

Конкурсный управляющий

Н.Г. ЧОтЧАеВА.

на правах рекламы

официальное

опубликование

Постановление
Думы 

ставропольского 
края

о назначении мировых 
судей в ставропольском 

крае
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статья-
ми 3 и 4 Закона Ставрополь-
ского края «О порядке назна-
чения и деятельности мировых 
судей в Ставропольском крае» 
назначить на пятилетний срок 
полномочий на должность ми-
рового судьи:

судебного участка № 4 г. Ес-
сентуки - Бутину Светлану Ге-
оргиевну;

судебного участка № 2                    
г. Невинномысска - Поклад 
Ольгу Александровну;

судебного участка № 2 Неф-
текумского района - Кадочни-
кова Владимира Борисовича.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Став-
ропольская правда».

Председатель Думы 
ставропольского края

Г.в. ЯГубов
г. Ставрополь
28 февраля 2019 года
№ 1323-VI ДСК

Бумажно, красиво, 
оригинально

В экспозиционном зале дет-
ской художественной школы кра-
евого центра ставропольский 
региональный союз дизайнеров 
представил традиционную еже-
годную выставку-конкурс на луч-
шие изделия из бумаги в техни-
ке  «бумажная пластика». она так 
и называется - «конкурс-бумага» 
и объединяет более 50 работ 40 
авторов в области пластической 
деформации бумаги. Это учеб-
ные и творческие упражнения 
учащихся профильных учебных 
заведений. Работы оценива-
ет жюри, в которое вошли веду-
щие ставропольские дизайнеры 
во главе с доцентом кафедры ди-
зайна сГПи, членом правления 
регионального союза дизайне-
ров а. ковалёвым. 

Грандиозность 
природы во всей 
красе 

В Регентской школе ставро-
польской духовной семинарии 
начала работу очередная пере-
движная выставка краевого Му-
зея изобразительных искусств. 
В экспозиции «Ноктюрн» пред-
ставлены работы костаса аси-
миса, хорошо известного на 
ставрополье автора знамени-
того не только в России, но и в 
ближнем зарубежье фотопроек-
та «Наш афон». В 2014 году после 
первого показа выставки «Наш 
афон» в ставрополе все фото-
работы оставлены в дар музею. 
Жители края с тех пор имеют 
возможность знакомиться с при-
родой и жизнью афона - духов-
ного центра православия - на пе-
редвижных выставках. особен-
ность новой выставки фотогра-
фий к. асимиса в том, что ото-
бранный почти из 3000 снимков 
материал сопровождается фо-
топортретами самого костаса, 
сделанными одним из насель-
ников афона. Таким образом, 
и сам фотохудожник предстает 
перед нами на этом нелегком пу-
ти по труднодоступным местам 
в поисках сюжетов для съемок. 
Пейзажи к. асимиса открыва-
ют грандиозность сил природы 
через конкретные явления. При 
этом они наполнены живыми 
эмоциями и конкретными чер-
тами. Выставка «Ноктюрн» от-
крыта для всех желающих при 
храме Преображения Господня 
г. ставрополя.

«триумф» ждёт 
самых креативных

ставропольское краевое от-
деление межрегиональной об-
щественной организации «со-
дружество работников празд-
ничной индустрии» и ставро-
польское отделение союза теа-
тральных деятелей РФ при под-
держке министерства культуры 
ск проводят второй открытый 
конкурс по массовым формам 
театрального искусства «Три-
умф». Задача - показать обще-
ству значение массовых пред-
ставлений как особого вида 
театрально-зрелищного искус-
ства. к участию приглашают-
ся представители творческих 
профессий ставрополья, ру-
ководители учреждений куль-
туры, преподаватели и студен-
ты ставропольского краевого 
колледжа искусств, педагоги-
организаторы образователь-
ных организаций, занимающи-
еся созданием театрализован-
ных представлений и праздни-
ков, шоу-программ, концертов, 
карнавалов, шествий и других 
массовых мероприятий. На-
граждение лауреатов конкур-
са «Триумф» будет проходить в 
ставрополе в сентябре в рам-
ках Дня ставропольского края. 

Н. БыКОВА.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 11 марта. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Екатерина Вилкова, Сергей 

Пускепалис в многосерий-
ном фильме «Шифр» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 «УБОЙНАЯ СиЛА» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Виктория исакова, Павел 

Трубинер, Алёна Бабенко в 
телесериале «СКАЖи ПрАВ-
ДУ» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

2.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+) 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 «ЛЕС-

НиК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня
9.00 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОрСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Дмитрий Паламарчук, Ки-

рилл рубцов, Сергей Юшке-
вич в остросюжетном сериа-
ле «рЕАЛиЗАЦиЯ» (16+)

0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «МОрСКиЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45, 2.55 Анимационный фильм 

«Дорога на Эльдорадо» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
13.40 «ВОСХОЖДЕНиЕ ЮПиТЕр» 

(США - Австралия) (16+) 
16.10 фантастический боевик 

«МСТиТЕЛи. ЭрА АЛЬТрО-
НА» (США) (12+) 

18.55 Анимационный фильм «Зве-
рополис» (6+) 

21.00 Мистический триллер «КОН-
СТАНТиН. ПОВЕЛиТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (США - Германия) 
(16+) 

23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 фильм ужасов. «ДрАКУЛА 

БрЭМА СТОКЕрА» (США) 
(18+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 12 марта. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «УБОЙНАЯ СиЛА» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «СКАЖи ПрАВДУ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+) 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55 «ЛЕС-

НиК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня
9.00 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОрСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50, 23.00, 0.10 «МОрСКиЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
21.00 «рЕАЛиЗАЦиЯ» (16+)
1.10 «Поедем поедим!» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
14.40 «КОНСТАНТиН. ПОВЕЛи-

ТЕЛЬ ТЬМЫ» (США - Герма-
ния) (16+) 

17.05 Анимационный фильм «Зве-
рополис» (6+) 

19.05 Анимационный фильм «В по-
исках Дори» (6+) 

21.00 фэнтези. «ВАН ХЕЛЬСиНГ» 
(США - Чехия) (12+) 

23.40 Боевик «БЛЭЙД» (США) (18+) 
2.00 Комедия «КрУТОЙ и ЦЫПОЧ-

Ки» (США) (12+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 13 марта. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «УБОЙНАЯ СиЛА» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «СКАЖи ПрАВДУ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+) 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 «ЛЕС-

НиК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня
9.00 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОрСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50, 23.00, 0.10 «МОрСКиЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
21.00 «рЕАЛиЗАЦиЯ» (16+)
1.10 «Поедем поедим!» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
14.25 фэнтези. «ВАН ХЕЛЬСиНГ» 

(США - Чехия) (12+) 
17.00 Анимационный фильм «В по-

исках Дори» (6+) 
18.55 Анимационный фильм «Зве-

ропой» (6+) 
21.00 «ВОЙНА МирОВ Z» (США) 

(12+) 
23.25 Мистический боевик 

«БЛЭЙД-2» (Германия - 
США) (18+) 

1.40 Комедия «ХОЗЯиН В ДОМЕ» 
(США) (0+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 14 марта. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 На ночь глядя (16+)
1.30 «УБОЙНАЯ СиЛА» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «СКАЖи ПрАВДУ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40 «ЛЕС-

НиК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня
9.00 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОрСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50, 23.00, 0.10 «МОрСКиЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
21.00 «рЕАЛиЗАЦиЯ» (16+)
1.10 «Поедем поедим!» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
14.45 «ВОЙНА МирОВ Z» (США) 

(12+) 
17.10 Анимационный фильм «Зве-

ропой» (6+) 
19.15 Анимационный фильм «Ми-

ньоны» (6+) 
21.00 фэнтези. «ГНЕВ ТиТАНОВ» 

(испания - США) (16+) 
23.00 Боевик «БЛЭЙД. ТрОиЦА» 

(США) (18+) 
1.05 Боевик «БЛЭЙД» (США) (18+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва речная

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва узорча-

тая
7.05 «Маленькие секреты великих 

картин». «Жорж Сёра. «Ку-
пальщики в Аньере». 1884 
год» 

7.35 «Театральная летопись». Олег 
Табаков

8.00 Телесериал «СиТА и рАМА» 
(индия)

8.45, 18.25 Мировые сокровища. 
«Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем»

9.00, 22.30 Телесериал «ПЁТр ПЕр-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНиЕ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Геннадий Глад-

ков». фильм-концерт 
12.15 Цвет времени. Надя рушева
12.25, 18.45, 0.20 Власть факта. 

«Крестовые походы»
13.05 «Линия жизни» 
14.05 Мировые сокровища. «Гроты 

Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

14.20, 1.00 Док. фильм «феномен 
Кулибина»

15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»

15.40 «фата-моргана Дмитрия 
рождественского» (6+)

16.25 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Мария Жоао Пиреш, 
сэр Джон Элиот Гардинер и 
Лондонский симфонический 
оркестр

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. сериал «Вселенная Сти-

вена Хокинга» (США)
21.35 Цвет времени. Ван Дейк
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
23.50 Открытая книга. Владимир 

Личутин. «В ожидании Бога» 

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «ГрОЗОВЫЕ ВО-

рОТА» (16+) 
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 Джеки Чан, Пирс Броснан 

в боевике «иНОСТрАНЕЦ» 
(Великобритания - Китай - 
США) (16+) 

22.10 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Боевик «13-Й рАЙОН: УЛЬТи-

МАТУМ» (франция) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
17.00 Сериал «Чудо» (12+) 
19.10 Сериал «КОСТи» (12+)
21.00 Сериал «ЧЕрНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНиЯ» (16+)

23.00 Худ. фильм «АКАДЕМиЯ 
ВАМПирОВ» (США) (12+)

ТНТ
 
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
19.00 «Полицейский с рублевки. 

фильм о сериале» (16+)
20.00 «ПОЛиЦЕЙСКиЙ С рУБЛЕВ-

Ки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40 «Понять. Простить» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «АГЕНТЫ СПрАВЕДЛиВО-

СТи» (16+)
11.40 «реальная мистика» (16+) 
13.50 «иДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
19.00 «ВЕрНи МОЮ ЖиЗНЬ» (16+)
0.30 «КАК ВЫЙТи ЗАМУЖ ЗА МиЛ-

ЛиОНЕрА» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Криминальная драма «БрАТ 

ЗА БрАТА» (16+) 
19.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
0.30 Военная драма «НЕБО В ОГ-

НЕ» (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 «из-

вестия»
5.25 «Калина красная. Последний 

фильм Шукшина» (16+) 
6.10 «10 негритят. 5 эпох советско-

го детектива» (12+) 
7.00 Сергей Никоненко,  Александр 

Панкратов-Чёрный в фильме 
«КЛАССиК» (16+) 

9.25 Данила Козловский, Ян Цап-
ник, Андрей Кузнецов в 
фильме «ОДиНОЧКА» (16+) 

11.20 Марина Александрова, Алек-
сей Серебряков в боевике 
«СНАЙПЕр-2. ТУНГУС» (16+) 

14.55 Сергей Марин, Светлана 
иванова, Сергей Колесни-
ков в военном фильме «КрЕ-
ПОСТЬ БАДАБЕр» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «ОДиНОКиМ ПрЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖи-
ТиЕ» (12+)

10.00 Док. фильм «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО АНГЛиЙ-

СКОЕ УБиЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Валентина Лег-
коступова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Телесериал «АННА-

ДЕТЕКТиВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Детектив «Три В ОДНОМ» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымский мир» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30, 9.00, 14.25, 19.55 Новости
6.35, 9.05, 14.35, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

7.25 Зимняя Универсиада - 2019. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км 

9.35 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

10.05 футбол. Чемпионат испании. 
«Вальядолид» - «реал» (Ма-
дрид) (0+)

11.55, 15.25 Зимняя Универсиада - 
2019. Хоккей 

17.55 футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

20.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе  (16+)

22.25 футбол. Чемпионат италии. 
«рома» - «Эмполи» 

0.25 Тотальный футбол
1.25 Дневник Универсиады (12+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Машина време-

ни из италии» (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

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

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

07.15, 21.15 Свои мультфильмы. 
«Машины страшилки» (6+)

07.45, 14.45 Док. фильм «Есте-
ственный отбор» (12+)

08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 ин-
формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «ОСТрОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

09.30, 11.00 Между делом (12+)
09.35, 16.35 Т/с «СТрАНА 03» (16+)
11.10, 15.45 Т/с «ПриМАДОННА» 

(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.45 Док. фильм «Мотив престу-

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

(16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Худ. фильм «УДАЧА НА ПрО-

КАТ» (12+)
23.25 Музыка на Своем (16+)
01.15 Трек-лист (16+)

6.35 «Пешком...». Москва лечебная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Олег 

Табаков
8.00 Телесериал «СиТА и рАМА» 

(индия)
8.45 Мировые сокровища. «Нацио-

нальный парк Дурмитор. Го-
ры и водоемы Черногории»

9.00, 22.30 Телесериал «ПЁТр ПЕр-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНиЕ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Высоцкий. 

Песни-монологи». «Вале-
рий Золотухин. В свобод-
ное от работы время»

12.10, 2.15 Мировые сокровища. 
«Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сарди-
ния»

12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?» 
13.15 75 лет со дня рождения иго-

ря Кио. «Профессия - Кио» 
13.45 Цвет времени. Караваджо
14.05, 20.50 Док. фильм «история, 

уходящая в глубь времен» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.25 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
17.20 Мировые сокровища. «Хам-

берстон. Город на время»
17.35 Симфонические оркестры 

мира. Сейдзи Одзава и На-
циональный оркестр фран-
ции

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух» 
23.50 Док. фильм «Борис Заборов. 

В поисках утраченного вре-
мени» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+) 

6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект» 
(16+) 

7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 Николас Кейдж, Ева Мендес 

в фантастическом боеви-
ке «ПриЗрАЧНЫЙ ГОНЩиК» 
(США - Австралия) (16+) 

22.10 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Шэрон Стоун, Майкл Дуглас 

в детективном триллере 
«ОСНОВНОЙ иНСТиНКТ» 
(США - франция) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
17.00 Сериал «Чудо» (12+) 
19.10 Сериал «КОСТи» (12+)
21.00 Сериал «ЧЕрНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНиЯ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ЗЛОВЕЩиЕ 

МЕрТВЕЦЫ: ЧЕрНАЯ КНи-
ГА» (США) (16+)

1.00 Сериал «ТВиН ПиКС» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛиЦЕЙСКиЙ С рУБЛЕВ-

Ки» (16+)
21.00 «Однажды в россии» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.55 «Давай разведемся!» (16+) 
9.55 «Тест на отцовство» (16+) 
11.00 «АГЕНТЫ СПрАВЕДЛиВО-

СТи» (16+) 
11.55 «реальная мистика» (16+) 
14.00 Детективная комедия «ОГрА-

БЛЕНиЕ ПО-ЖЕНСКи» (16+) 
19.00 Мелодрама «АМЕТиСТОВАЯ 

СЕрЕЖКА» (16+) 
22.45 Мелодрама «ЖЕНСКиЙ ДОК-

ТОр - 3» (16+) 
0.30 «КАК ВЫЙТи ЗАМУЖ ЗА МиЛ-

ЛиОНЕрА - 2» (16+) 
 

Че
6.00, 15.30 «БрАТ ЗА БрАТА» (16+) 
6.45, 0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «из-

вестия»
5.40 фильм о фильме. «интерде-

вочка. Путешествие во вре-
мени» (18+) 

6.25 фильм о фильме. «Брат. 10 лет 
спустя» (16+) 

7.15 Михаил Пореченков, Светлана 
Ходченкова, Евгения Добро-
вольская в комедии «рЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» (12+) 

9.25 Максим Дрозд, Юлия Беда-
рева, игорь Головин в кри-
минальной драме «БЕГЛЕ-
ЦЫ» (16+) 

11.15 Андрей Аверьянов, Татьяна 
Калих, Максим Житник в бо-
евике «БЕЛЫЕ ВОЛКи» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «СВАДЬБА В МА-

ЛиНОВКЕ» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Тамара Но-

сова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО АНГЛиЙ-

СКОЕ УБиЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Панкратов-Чёрный» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Телесериал «АННА-

ДЕТЕКТиВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.10 Детектив «Три В ОДНОМ 

- 3» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Право голоса». Продолже-

ние (16+)
23.10 «90-е. Наркота» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
1.25 «Линия защиты. Гроза экстра-

сенсов» (16+)
2.00 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.40, 21.55 

Новости
7.05, 11.05, 13.40, 17.15, 0.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

9.00 Зимняя Универсиада - 2019. 
Церемония закрытия. Транс-
ляция из Красноярска (0+)

11.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
индивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Шве-
ции (0+)

14.40 футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Си-
ти» (Англия) - «Шальке» (Гер-
мания) (0+)

16.45 «играем за вас» (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат ми-

ра. индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.00 Все на футбол!
22.50 футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Бавария» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

1.30 Худ. фильм «АДСКАЯ КУХНЯ» 
(США) (16+)

СвоёТВ
06.00, 14.15 Док. фильм «россия. 

Связь времен» (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

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

07.00, 10.45, 13.30, 17.45 Парла-
ментский вестник (12+)

07.15, 21.15 Свои мультфильмы. 
«Машины страшилки» (6+)

07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «ОСТрОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

09.30, 11.00 Между делом (12+)
09.35, 16.35 Т/с «СТрАНА 03» (16+)
11.10, 15.45 Т/с «ПриМАДОННА» 

(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.45, 18.00 Выводы следствия 

(16+)
14.45 Док. фильм «Тайны космо-

са» (12+)
18.30, 00.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «МАфиЯ БЕС-

СМЕрТНА» (12+)
23.25 Музыка на Своем (16+)
23.45 От края до края (12+)
01.30 Худ. фильм «СМАЙЛиК» (16+)

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва класси-

ческая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Олег 

Табаков
8.00 Телесериал «СиТА и рАМА» 

(индия)
8.45 Мировые сокровища. «Вино-

градники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц»

9.00, 22.30 Телесериал «ПЁТр ПЕр-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНиЕ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «Завтра - Вален-

тин Плучек» 
12.25, 18.40, 0.30 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.10 Цвет времени. Николай Ге
13.20 «Мы - грамотеи!» 
14.05 «Первые в мире». «Люстра 

Чижевского»
14.20 Док. фильм «Да, скифы - мы!» 
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия»
16.25 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Сэр Джон Элиот Гар-
динер и Лондонский симфо-
нический оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Ступени цивилизации. 

«история, уходящая в глубь 
времен» 

21.45 искусственный отбор
23.50 «Кинескоп». Молодое кино 

Европы
2.25 Док. фильм «Царица над царя-

ми. ирина Бугримова»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект» 

(16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 Скарлетт Йоханссон в фан-

тастическом боевике «При-
ЗрАК В ДОСПЕХАХ» (США - 
индия - Гонконг - Китай) (16+) 

22.00 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Брюс Уиллис, Джейн Марч 

в триллере «ЦВЕТ НОЧи» 
(США) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
17.00 Сериал «Чудо» (12+) 
19.10 Сериал «КОСТи» (12+)
21.00 Сериал «ЧЕрНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНиЯ» (16+)
23.00 Худ. фильм «КОЛДОВСТВО» 

(США) (16+)
1.15 Сериал «ЭЛЕМЕНТАрНО (16+)

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

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛиЦЕЙСКиЙ С рУБЛЕВ-

Ки» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40 «Понять. Простить» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45 «АГЕНТЫ СПрАВЕДЛиВО-

СТи» (16+) 
11.40 «реальная мистика» (16+) 
13.50 Детективная мелодрама 

«СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЖЕНА ПО ОБ-

МЕНУ» (16+) 
22.50 Мелодрама «ЖЕНСКиЙ ДОК-

ТОр - 3» (16+) 
0.30 Мелодрама «КАК ВЫЙТи ЗА-

МУЖ ЗА МиЛЛиОНЕрА - 2» 
(16+) 

Че
6.00, 15.30 «БрАТ ЗА БрАТА» (16+) 
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «из-

вестия»
5.35 Владимир Гостюхин, Алек-

сандр Лыков, Куандык Кы-
стыкбаев, Александр Пе-
тров, Михаил Евланов в во-
енном фильме «БЕЗ ПрАВА 
НА ВЫБОр» (16+)

 9.55 Егор Бероев, Кирилл Плетнёв, 
Никита Емшанов, Анна Снат-
кина, Екатерина федулова в 
боевике «ДЕСАНТУрА» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.50 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕНиТЬ-

СЯ!» (16+)
10.30 Док. фильм «Три жизни Вик-

тора Сухорукова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО АНГЛиЙ-

СКОЕ УБиЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Валерий Ярё-
менко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Телесериал «АННА-

ДЕТЕКТиВЪ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 4.05 Детектив «Три В ОДНОМ 

- 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Ле-

довое побоище» (16+)
23.05 Док. фильм «Доказательства 

смерти» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)
1.25 Док. фильм «Цена президент-

ского имения» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30, 7.00, 9.30, 10.50, 13.25, 16.20, 

19.30, 20.50 Новости
6.35, 7.05, 9.35, 15.25, 16.45, 19.35, 

0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

7.25 Зимняя Универсиада - 2019. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км. Прямая 
трансляция из Красноярска

9.50 Тотальный футбол (12+)
10.55 Зимняя Универсиада - 2019. 

Хоккей. Мужчины. финал. 
Прямая трансляция

13.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против ра-
фаэля риверы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулегком весе. 
Трансляция из США (16+)

16.00, 20.30 Дневник Универсиа-
ды (12+)

16.25, 5.10 «На пути к финалу КХЛ» 
(12+)

17.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция

21.00 «играем за вас» (12+)
21.30 «Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?» (12+)
21.50 Все на футбол!
22.50 футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ювентус» (италия) 
- «Атлетико» (испания). Пря-
мая трансляция

1.15 футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «Де-
портес Толима» (Колумбия). 
Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00, 13.45, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

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

07.00, 10.45, 13.30, 17.45 Дзержин-
ского, 102 (16+)

07.15, 21.15 Свои мультфильмы. 
«Машины страшилки» (6+)

07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «ОСТрОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

09.30, 11.00 Между делом (12+)
09.35, 16.35 Т/с «СТрАНА 03» (16+)
11.10, 15.45 Т/с «ПриМАДОННА» 

(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «Машина време-

ни из италии» (12+)
14.45 Док. фильм «расцвет Вели-

ких империй» (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир 
19.15, 23.45 Парламентский вест-

ник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ОПАСНАЯ КОМ-

БиНАЦиЯ» (16+)
23.25 Музыка на Своем (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.25 Худ. фильм «ДЕЖА ВЮ» (12+)

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Олег 

Табаков
8.00 Телесериал «СиТА и рАМА» 

(индия)
8.50 Мировые сокровища. «Хам-

берстон. Город на время»
9.05, 22.30 Телесериал «ПЁТр ПЕр-

ВЫЙ. ЗАВЕЩАНиЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Бого-
словского» 

12.25, 18.45, 0.30 «игра в бисер. 
«Юрий Тынянов. «Подпору-
чик Киже»

13.05 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черно-
гории»

13.20 «Абсолютный слух» 
14.05, 20.50 Док. фильм «история, 

уходящая в глубь времен» 
15.10 Пряничный домик. «Кален-

дарь» 
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
17.45 Симфонические оркестры 

мира. иван фишер и оркестр 
Берлинского концертхауса

18.30 «Первые в мире». «Субмари-
на Джевецкого»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Суми Чо»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
2.20 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 Николас Кейдж в фантасти-

ческом боевике «ПриЗрАЧ-
НЫЙ ГОНЩиК: ДУХ МЩЕ-
НиЯ» (США - ОАЭ) (16+) 

21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Сэмюэл Л. Джексон в фанта-

стическом боевике «ГЛУБО-
КОЕ СиНЕЕ МОрЕ» (США - 
Австралия) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
17.00 Сериал «Чудо» (12+) 
19.10 Сериал «КОСТи» (12+)
21.00 Сериал «ЧЕрНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНиЯ» (16+)
23.00 Худ. фильм «СрЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ» (испания, США) (16+)
1.00 «Секс-мистика» (18+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 01.55 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)

12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛиЦЕЙСКиЙ С рУБЛЕВ-

Ки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.30 «6 ка-

дров» (16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20 «Понять. Простить» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.20 «Тест на отцовство» (16+) 
10.25 «АГЕНТЫ СПрАВЕДЛиВО-

СТи» (16+) 
11.25 «реальная мистика» (16+) 
13.30 Мелодрама «ВЕрНи МОЮ 

ЖиЗНЬ» (16+)
19.00 Мелодрама «СКОЛЬКО Жи-

ВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+) 
23.05 Мелодрама «ЖЕНСКиЙ ДОК-

ТОр - 3» (16+) 
0.30 Мелодрама «КАК ВЫЙТи ЗА-

МУЖ ЗА МиЛЛиОНЕрА - 2» 
(16+) 

Че
6.00, 15.30 «БрАТ ЗА БрАТА» (16+) 
6.45, 0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «рюкзак» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «НЕБО В ОГНЕ» (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «из-

вестия»
5.20, 11.05 Андрей Аверьянов, Та-

тьяна Калих, Максим Жит-
ник, Денис Бобышев в бое-
вике «БЕЛЫЕ ВОЛКи» (16+) 

8.35 «День ангела»
9.25 Екатерина Вилкова, Констан-

тин Крюков, Марат Баша-
ров, игорь Угольников, Ва-
лерий Николаев в комедии 
«НА КрЮЧКЕ!» (16+) 

19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК рОДиЛ-

СЯ» (12+)
10.35 Док. фильм «Нонна Мордю-

кова. Право на одиночество» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО АНГЛиЙ-

СКОЕ УБиЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. резо Гигинеиш-
вили» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Телесериал «АННА-

ДЕТЕКТиВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50, 4.10 Детектив «Три В ОДНОМ 
- 4» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. ребенок для звез-

ды» (16+)
23.05 Док. фильм «Голубой огонек». 

Битва за эфир» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. руцкой и Хас-

булатов» (16+)
1.25 Док. фильм «Мюнхен-1972. 

Гнев Божий» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30, 11.45 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.25, 19.55 

Новости
7.05, 11.05, 14.55, 17.30, 0.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

9.00 Биатлон. Чемпионат мира. ин-
дивидуальная гонка. Муж-
чины. Трансляция из Шве-
ции (0+)

12.15 футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

14.15 «Команда мечты» (12+)
15.25 футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» (испа-
ния) - «Лион» (франция) (0+)

18.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

19.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 

20.00 Все на футбол!
20.45 футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Краснодар» (рос-
сия) - «Валенсия» (испания). 
Прямая трансляция

22.50 футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вильярреал» (ис-
пания) - «Зенит» (россия). 
Прямая трансляция

1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (россия) - «ре-
ал» (испания) (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45, 18.00 Человек на Сво-

ем месте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

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

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

«Машины страшилки» (6+)
07.30 На злобу дня (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «ОСТрОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

09.30, 11.00, 23.40 Между делом 
(12+)

09.35, 16.35 Т/с «СТрАНА 03» (16+)
10.45 Маленькие истории большой 

степи (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ПриМАДОННА» 

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

(12+)
14.15 Док. фильм «10 месяцев, ко-

торые потрясли мир» (12+)
14.45 Док. фильм «Великая война 

не окончена» (16+)
17.45 ВузБлог (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «КЛиНиКА» (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «АГЕНТЫ КГБ ТО-

ЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ» (12+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 15 марта. День начи-

нается» (6+)
9.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 фильм-откровение «Покидая 

Неверленд» (18+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
0.55 Анатолий руденко, Михаил Хи-

мичев и Глафира Тарханова в 
фильме «ДВА иВАНА» (12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНиК» 

(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
9.00 «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОрСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50, 23.00 «МОрСКиЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
21.00 «рЕАЛиЗАЦиЯ» (16+)
0.00 «ЧП. расследование» (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
2.55 Андрей Панин, Денис Никифо-

ров, Елена Панова в боевике 
«БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 13.45 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 Анимационный фильм «Ми-

ньоны» (6+) 
11.50 фэнтези. «ГНЕВ ТиТАНОВ» 

(испания - США) (16+) 
20.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 Комедия «МАЛЬЧиШНиК-2. 

иЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(США) (18+) 

1.00 Мистический боевик 
«БЛЭЙД-2» (Германия - 
США) (18+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
7.00 Анна Самохина, Николай Ерё-

менко,  Олег Табаков в филь-
ме «ЦАрСКАЯ ОХОТА» (12+)

8.10 «играй, гармонь любимая!» 
(12+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Королевы льда. Нежный воз-

раст» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины. Пря-
мой эфир из Швеции 

16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мой эфир из Швеции

19.40 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.15 фильм-откровение «Покидая 

Неверленд» (18+)

Россия
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Елена Оболенская, Свято-

слав Астрамович в фильме 
«ЛЮБОВЬ, КОТОрОЙ НЕ БЫ-
ЛО»  (12+)

13.40 Пелагея Невзорова, Олег За-
городний, Сергей Баталов в 
фильме «рАДУГА В ПОДНЕ-
БЕСЬЕ» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный се-

зон». финал (12+)
23.30 Олеся фаттахова, Пётр Ба-

ранчеев в фильме «ДОЧЬ ЗА 
ОТЦА» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. расследование» (16+)
5.30 Михаил Пуговкин, Михаил 

Кокшенов, Нина Гребеш-
кова в фильме «СПОрТЛО-
ТО-82» (0+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
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+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.30 «фоменко фейк» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
3.00 ирина Апексимова и илья 

Шакунов в боевике «АНТи-
СНАЙПЕр» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 

Первый канал
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00 Новости
6.35 Анна Самохина, Николай Ерё-

менко,  Олег Табаков в филь-
ме «ЦАрСКАЯ ОХОТА» (12+)

7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 Оливия Колман, Доми-

ник Уэст в фильме  «ОТВЕр-
ЖЕННЫЕ» (16+)

15.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мой эфир из Швеции

15.55 «Три аккорда» (16+)
17.50 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины. Пря-
мой эфир из Швеции

18.40 «русский керлинг» (12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН. Высшая лига (16+)
0.45 Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй в 

фильме «ДЬЯВОЛ НОСиТ 
PrAdA» (16+)

Россия
4.30 Татьяна Кравченко, фёдор 

Добронравов  в телесериа-
ле «СВАТЫ» (12+)

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 1.30 «Далекие близкие» (12+)
15.30 Анастасия Задорожная, Ан-

дрей Чадов, в фильме «НЕ-
ОТПрАВЛЕННОЕ ПиСЬМО» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 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+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Сергей Жарков в фильме 

«ДАЛЬНОБОЙЩиК» (16+)
0.40 «Брэйн ринг» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Владимир резной
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Олег 

Табаков
8.00 Телесериал «СиТА и рАМА» 

(индия)
8.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Худ. 

фильм (Свердловская к/ст, 
1980). режиссер Я. Лапшин

10.15 Шедевры старого кино. Худ. 
фильм «Три ТОВАриЩА» 
(0+)

11.45 Док. фильм «Михаил Жаров» 
12.30 Academia. илья Моисеев. 

«революция в химии»
14.05 Док. фильм «история, уходя-

щая в глубь времен» 
15.10 «Письма из провинции». 

Петропавловск-Камчатский 
15.40 «Энигма. Суми Чо»
16.25 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
17.30 Цвет времени. иван Мартос
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Трульс Мёрк, Васи-
лий Петренко и филармони-
ческий оркестр Осло

18.40 Билет в Большой
19.45 95 лет Юрию Бондареву. «Ли-

ния жизни» 
20.40 «искатели». «Главный стади-

он Страны Советов» 
21.25 Худ. фильм «А ЕСЛи ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?» (12+)
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «МЕТрОПОЛиС» 

(Германия) (12+)
2.20 М/ф для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 

Док. спецпроект (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 «реальные пацаны». Док. 

спецпроект (16+) 
21.00 «русские сказки. Тайна про-

исхождения человека». Док. 
спецпроект (16+) 

23.00 Дженнифер Лопес, Айс Кьюб, 
Джон Войт в фильме ужасов 
«АНАКОНДА» (США - Брази-
лия - Перу) (16+) 

0.50 Уэсли Снайпс, Лина Хиди, 
Элиза Беннетт в боевике 
«СТрЕЛОК» (Болгария - Ве-
ликобритания - США) (16+) 

2.30 Триллер «КАЙТ» (США - ЮАр) 
(16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+) 
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
17.00 Сериал «Чудо» (12+) 
18.30 «Машина времени» (16+) 
19.30 Худ. фильм «ДЖОН УиК» (Ки-

тай, США) (16+) 
21.45 Худ. фильм «47 рОНиНОВ» 

(Великобритания, Венгрия, 
США, Япония) (12+)

0.00 Худ. фильм «АНАКОНДА: ЦЕНА 
ЭКСПЕриМЕНТА» (румыния, 
США) (16+)

1.45 Худ. фильм «АНАКОНДА: КрО-
ВАВЫЙ СЛЕД» (румыния, 
США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.15 «Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35 «Понять. Простить» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45, 3.35 «АГЕНТЫ СПрАВЕДЛи-

ВОСТи» (16+) 
11.40, 2.50 «реальная мистика» 

(16+) 
13.45 Мелодрама «ЖЕНА ПО ОБ-

МЕНУ» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО 

КОНТрАКТУ» (16+) 
0.30 Мелодрама «ЭТО МОЯ СОБА-

КА» (16+) 

Че
6.00 «БрАТ ЗА БрАТА» (16+) 
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
15.30 «Особенности национальной 

работы» (16+)
17.30 «Супершеф» (16+)
19.30 Комедийный боевик «ГОрЯ-

ЧиЕ ГОЛОВЫ» (США) (12+) 
21.00 Комедийный боевик «ГОрЯ-

ЧиЕ ГОЛОВЫ - 2» (США) (12+) 
23.00 Комедийный боевик «ПЛО-

ХиЕ ПАрНи» (США) (18+) 
1.30 Комедийный боевик «ПЛОХиЕ 

ПАрНи - 2» (США) (18+) 
3.45 Боевик «ЧЕЛОВЕК НОЯБрЯ» 

(США - Великобритания) 
(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.20 Екатерина Вилкова, Констан-

тин Крюков, Марат Башаров, 
игорь Угольников в комедии 
«НА КрЮЧКЕ!» (16+) 

6.45 Владимир Епифанцев, Миха-
ил Мамаев, Лилия Мэй в кри-
минальной комедии «ХОЛО-
СТЯК» (16+)

10.55 ирина Апексимова, Влади-
мир Епифанцев, Михаил 
Трухин в боевике «ЛЮТЫЙ» 
(16+) 

18.40 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.05 Док. фильм «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)

8.55, 11.50 Худ. фильм «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВрАЧ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Детектив «АНАТОМиЯ 

УБиЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
фУ» (12+)

14.50 Город новостей
17.45, 3.20 Детектив «Три В ОДНОМ 

- 5» (12+)
20.00 Детектив «рОЗА и ЧЕрТОПО-

ЛОХ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Комедия «ВА-БАНК» (Поль-

ша) (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55 

Новости
7.05, 15.25, 21.55, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

9.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Швеции 
(0+)

10.35, 15.55, 3.10 футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала (0+)

12.35 «Команда мечты» (12+)
13.10 «Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?» (12+)
13.30, 14.25 Все на футбол!
14.00 футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швей-
царии

15.00 футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.40 футбол. Чемпионат фран-
ции. «Лилль» - «Монако». 
Прямая трансляция

1.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (россия) - «Панати-
наикос» (Греция) (0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45 Поехали на курорт 

(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

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

07.00, 10.45, 13.30, 17.45 Око госу-
дарево (16+)

07.25, 21.15 Свои мультфильмы. 
«Машины страшилки» (0+)

07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «ОСТрОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

09.30, 11.00, 23.55 Между делом 
(12+)

09.35, 16.35 Т/с «СТрАНА 03» (16+)
11.10, 15.45 Т/с «ПриМАДОННА» 

(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «Тайна ожившей 

истории» (12+)
14.45, 00.30 Док. фильм «Без об-

мана» (12+)
18.00 Худ. фильм «СМАЙЛиК» (16+)
20.00 Азбука ЖКХ (12+)
20.15 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
22.00 Худ. фильм «ЛАрГО ВиНЧ: 

ЗАГОВОр В БирМЕ» (16+)
01.15 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «КЛиНиКА» (16+)

6.30 М/с «Приключения Кота в са-
погах» (6+) 

7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 Комедия «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАрНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (США 
- Германия) (16+)

13.55 Приключенческий фильм 
«рОМАН С КАМНЕМ» (США) 
(16+)

16.05 Приключенческий фильм 
«ЖЕМЧУЖиНА НиЛА» (США) 
(16+) 

18.05 Боевик «КАрАТЕ-ПАЦАН» 
(США - Китай) (12+) 

21.00 Приключенческий фильм 
«МЕЧ КОрОЛЯ АрТУрА» 
(США) (16+) 

23.35 Драматический триллер «ЛЕ-
ОН» (франция) (16+) 

1.40 «БЛЭЙД. ТрОиЦА» (США) (18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.15 Худ. фильм «А ЕСЛи ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?» (12+)
8.55 Телесериал «СиТА и рАМА» 

(индия)
10.05 Телескоп
10.30 Большой балет
12.55 Земля людей. «Эвены. Хра-

нители оленьего царства» 
13.25, 0.55 Док. фильм «Чудеса 

горной Португалии» 
14.20 «Пятое измерение» 
14.45 «Первые в мире». «Аэропоезд 

Вальднера»
15.00 Худ. фильм «ДЫМ ОТЕЧЕ-

СТВА» 
16.30 «Энциклопедия загадок». 

«Подземелья иерусалима» 
17.00 К 95-летию Юрия Бондаре-

ва. «Я такой и другим быть 
не могу» 

17.40 Худ. фильм «ТиШиНА» (12+)
21.00 «Агора» 
22.00 «Мифы и монстры». «Когда 

все закончится» 
22.45 Клуб 37
23.45 Худ. фильм «ПОДКиДЫШ» 

(0+)
1.45 «искатели». «Главный стадион 

Страны Советов» 

РЕН-ТВ
5.00, 16.20 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+) 

7.20 Курт рассел, Мартин Шорт в 
комедии «КАПиТАН рОН» 
(США) (12+) 

9.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
18.30 «Засекреченные списки. Ко-

му и кобыла невеста». Док. 
спецпроект (16+) 

20.40 Том Холланд, роберт Дауни-
мл., Майкл Китон в фан-
тастическом боевике 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВрА-
ЩЕНиЕ ДОМОЙ» (США) (16+) 

23.00 Джордж Клуни, Хью Лори, 
Бритт робертсон в фанта-
стическом фильме «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» (США - испа-
ния - франция - Великобри-
тания) (12+) 

1.30 Пол Беттани, Лукас Блэк, 
Тайриз Гибсон в фантасти-
ческом боевике «ЛЕГиОН» 
(США) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Худ. фильм «СрОЧНАЯ ДО-

СТАВКА» (США) (16+)
11.30 Худ. фильм «АНАКОНДА: ЦЕ-

НА ЭКСПЕриМЕНТА» (румы-
ния, США) (16+)

13.15 «АНАКОНДА: КрОВАВЫЙ 
СЛЕД» (румыния, США) (16+)

15.15 Худ. фильм «СрЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (испания, США) (16+)

17.00 Худ. фильм «ДЖОН УиК» (Ки-
тай, США) (16+)

19.00 «Последний герой» (16+) 
20.15 Худ. фильм «ДЖОН УиК - 2» 

(Гонконг, США) (16+)
22.30 Худ. фильм «УЛиЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН Ли» (индия, 
Канада, США) (12+)

0.30 Худ. фильм «ТрУДНАЯ Ми-
ШЕНЬ - 2» (США) (16+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.40 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабуро-

ва» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедийная мелодрама «ГО-

ЛАЯ ПрАВДА» (США) (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
8.20 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПрОЩАЙ» (16+) 
10.05, 12.20 Мелодрама «АМЕТи-

СТОВАЯ СЕрЕЖКА» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+) 
13.55 Мелодрама «СКОЛЬКО Жи-

ВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ДОМ МАЛЮТКи» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.30 Мелодрама «ПОЛЫНЬ ТрАВА 

ОКАЯННАЯ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 иронический детектив «ЛО-

ВУШКА ДЛЯ ОДиНОКОГО 
МУЖЧиНЫ» (16+) 

8.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
9.10 «Особенности национальной 

работы» (16+)
10.50 «Улетное видео» (16+)
13.00 Комедийный боевик «БЕЗУ-

МНЫЙ СПЕЦНАЗ» (США - Ве-
ликобритания) (16+)

14.50 Комедийный боевик «ГОрЯ-
ЧиЕ ГОЛОВЫ» (США) (12+) 

16.30 Комедийный боевик «ГОрЯ-
ЧиЕ ГОЛОВЫ - 2» (США) (12+) 

18.30 «Утилизатор-5» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Комедийный боевик «ПЛО-

ХиЕ ПАрНи» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
10.55 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. Главное» 
0.55 Детективный сериал «МЕТОД 

фрЕЙДА» (16+) 

ТВЦ
5.45 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГДейка (0+)
6.50 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК рОДиЛ-

СЯ» (12+)

8.45 Православная энциклопе-
дия (6+)

9.10 Худ. фильм «ТрОЕ В ЛАБириН-
ТЕ» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «Женские штучки» (12+)
13.10, 14.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ОТ ПЕрВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

17.10 Детектив «АНАТОМиЯ УБиЙ-
СТВА. УБиЙСТВЕННАЯ 
СПрАВЕДЛиВОСТЬ» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.00 формула-1. Гран-при Австра-

лии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

7.05 футбол. Чемпионат италии. 
«Кальяри» - «фиорентина» 
(0+)

8.55 формула-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира. финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансля-
ция из Азербайджана

13.10, 20.10, 22.30, 0.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

13.55 «Капитаны» (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНиКС (Казань). 
Прямая трансляция

16.25 футбол. российская пре-
мьер-лига. «рубин» (Казань) 
- «ростов». Прямая трансля-
ция

18.25 футбол. Чемпионат испании. 
«реал» (Мадрид) - «Сельта». 
Прямая трансляция

20.25 футбол. Чемпионат испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Атле-
тико». Прямая трансляция

22.50 футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция

1.20 футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Боруссия» (Дорт-
мунд) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская 

правда (12+)
06.30 Между делом (12+)
06.35, 18.05 Т/с «АСТрОЛОГ» (16+)
07.30, 16.20 Свои мультфильмы. 

Машины страшилки (0+)
08.00, 11.30, 20.30 Док. фильм «Лю-

ди рф» (12+)
08.25, 19.00 С миру по нитке (12+)
08.50 Худ. фильм «ТрЕНЬ-БрЕНЬ» 

(0+)
10.30 Ставропольский Благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00 Человек на своем месте (12+)
12.00, 17.35 Пять причин поехать  

в … (12+)
13.00,16.35 Бремя обеда (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ПОЛНЫЙ КОН-

ТАКТ» (16+)
19.30, 23.00 Т/с «ТУТ» (16+)
20.15 Музыка на Своем (16+)
21.00 Худ. фильм «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНиЕМ» (16+)
22.45 Трек-лист (16+)
23.45 Худ. фильм «ЛАрГО ВиНЧ: 

ЗАГОВОр В БирМЕ» (16+)
01.40 Garage (16+)

9.45 Приключенческая комедия 
«ПриКЛЮЧЕНиЯ ПАДДиНГ-
ТОНА» (США) (6+) 

11.40 Семейная комедия «При-
КЛЮЧЕНиЯ ПАДДиНГТОНА 
- 2» (Великобритания - США 
- франция) (6+) 

13.45 Боевик «КАрАТЕ-ПАЦАН» 
(США - Китай) (12+) 

16.35 Приключенческий фильм 
«МЕЧ КОрОЛЯ АрТУрА» 
(США) (16+) 

19.05 Анимационный фильм «Хоро-
ший динозавр» (12+) 

21.00 фэнтези. «ПОСЛЕДНиЙ БО-
ГАТЫрЬ» (12+) 

23.20 фэнтези. «ОХОТНиКи НА 
ВЕДЬМ» (США - Германия) 
(18+) 

1.00 Комедия «МАЛЬЧиШНиК-2. 
иЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(США) (18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.05 Телесериал «СиТА и рАМА» 

(индия)
9.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!» 
10.35 Худ. фильм «ПОДКиДЫШ» 

(0+)
11.40 «Острова». фаина раневская
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05, 1.35 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 
13.50 «Маленькие секреты вели-

ких картин». «Неизвестный 
мастер. «Дама с единоро-
гом». XV век» 

14.20, 0.05 Худ. фильм «рЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТи» (6+)

15.50 «Больше, чем любовь». Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва готиче-
ская

17.40 «Ближний круг Павла Лун-
гина»

18.35 «романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «КАрУСЕЛЬ» 
21.20 «Белая студия»
22.00 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Лучано 
Паваротти, Мирелла френи  
в опере «Богема» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
8.00 Пол Беттани, Лукас Блэк в 

фантастическом боевике 
«ЛЕГиОН» (США) (16+) 

9.45 Николас Кейдж, Ева Мендес 
в фантастическом боеви-
ке «ПриЗрАЧНЫЙ ГОНЩиК» 
(США - Австралия) (16+) 

11.50 «ПриЗрАЧНЫЙ ГОНЩиК: ДУХ 
МЩЕНиЯ» (США - ОАЭ) (16+) 

13.40 Скарлетт Йоханссон в фан-
тастическом боевике «При-
ЗрАК В ДОСПЕХАХ» (США - 
индия - Гонконг - Китай) (16+) 

15.40 Джордж Клуни, Хью Лори, 
в фантастическом фильме 
«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (США 
- испания - франция - Ве-
ликобритания) (12+) 

18.15  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВрА-
ЩЕНиЕ ДОМОЙ» (США) (16+) 

20.45 Бенедикт Камбербэтч  в фан-
тастическом боевике «ДОК-
ТОр СТрЭНДЖ» (США) (16+) 

23.00 «Добров в эфире» (16+) 
0.00 «Военная тайна» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 «Машина времени» (16+)
11.00 «Человек-невидимка» (12+)
12.00 Худ. фильм «ТрУДНАЯ Ми-

ШЕНЬ - 2» (США) (16+)
14.00 Худ. фильм «47 рОНиНОВ» 

(Великобритания, Венгрия, 
США, Япония) (12+)

16.15 Худ. фильм «ДЖОН УиК - 2» 
(Гонконг, США) (16+)

18.45 Худ. фильм «иМПЕриЯ ВОЛ-
КОВ» (франция) (16+) 

21.15 Худ. фильм «БАГрОВЫЕ рЕ-
Ки» (франция) (16+)

23.15 «Последний герой» (16+)
0.30 Худ. фильм «УЛиЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН Ли» (индия, 
Канада, США) (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «ПОЛиЦЕЙСКиЙ С рУБЛЕВ-

Ки» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМи» 

(16+)
9.55 «СЧАСТЬЕ ПО рЕЦЕПТУ» (16+)
13.40 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТрАКТУ» 

(16+)
19.00 «СПАСТи МУЖА» (16+) 
22.50 «Предсказания: 2019» (16+) 
0.30 «ПАУТиНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 

(16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Боевик «фАрТ» (12+) 
8.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
9.10 «Улетное видео» (16+)
9.30 «МОрСКОЙ ПАТрУЛЬ - 2» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПЛОХиЕ ПАрНи - 2» (США) 

(18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «МЕТОД фрЕЙДА» (16+) 
6.00 «Моя правда. Нонна Мордю-

кова» (12+) 
7.20, 10.00 «Светская хроника» 

(16+) 
8.15 «Моя правда. ивар Калныньш» 

(12+) 
9.00 «Моя правда. Светлана Сурга-

нова» (16+) 
11.00 «Вся правда о... секретах 

долголетия» (16+) 
12.00 «Неспроста. Приметы ми-

ра» (16+) 
13.05 «Загадки подсознания. инту-

иция» (16+) 
14.05 Сергей Безруков, Дмитрий 

Дюжев в комедии «ВрЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН» (16+) 

22.05 ирина Апексимова, Влади-
мир Епифанцев в боевике 
«ЛЮТЫЙ-2» (16+)

 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «ТрЕВОЖНОЕ 

ВОСКрЕСЕНЬЕ» (12+)

7.35 «фактор жизни» (12+)
8.05 Большое кино. «Д'Артаньян и 

три мушкетера» (12+)
8.40 Комедия «ВА-БАНК» (Поль-

ша) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.10 События
11.45  «ДОБрОЕ УТрО» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Док. фильм «Женщины Ан-

дрея Миронова» (16+)
15.55 Док. фильм «Женщины Вла-

димира Высоцкого» (16+)
16.45 Док. фильм «Женщины Вале-

рия Золотухина» (16+)
17.30 Комедия «МОЯ ЛЮБиМАЯ 

СВЕКрОВЬ» (12+)
21.20, 0.25 Детектив по воскресе-

ньям. «ТиХиЕ ЛЮДи» (12+)
1.25 Детектив «ОТ ПЕрВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в по-
лусреднем весе 

8.00 формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция

10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 футбол. Чемпионат италии. 

СПАЛ - «рома» (0+)
12.20, 13.55, 18.30, 0.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

12.50 «футбол по-бельгийски» 
(12+)

13.20 «Тренерский штаб» (12+)
14.25 футбол. Чемпионат италии. 

«Дженоа» - «Ювентус» 
16.25 футбол. российская премь-

ер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар» 

19.25 футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси» 

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.25 футбол. Чемпионат италии. 
«Милан» - «интер» 

1.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира (0+)

1.30 футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Майнц» (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 017.05 Медицинская 

правда (12+)
06.30 Между делом (12+)
06.35, 18.05 Т/с «АСТрОЛОГ» (16+)
07.30, 10.20, 16.20 Свои мульт-

фильмы. «Машины страшил-
ки» (6+)

08.00, 11.30, 20.30 Док. фильм «Лю-
ди рф» (12+)

08.30, 19.00 Док. фильм «С миру по 
нитке» (12+)

09.00 М/ф «Сарила. Затерянная 
земля» (12+)

10.30 Преображение (12+)
10.45 От края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
12.00, 17.35 Пять причин поехать  

в … (12+)
13.00, 16.35 Бремя обеда (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Парламентский вестник (12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «АЛЛО, ВАрША-

ВА» (16+)
19.30, 23.00 Т/с «ТУТ» (16+)
20.15 Музыка на Своем (16+)
21.00 Худ. фильм «ПАрАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МирЫ» (16+)
23.50 Трек-лист (16+)
23.45 Худ. фильм «ОСЛЕПЛЕННЫЕ 

ЖЕЛАНиЯМи» (16+)
01.30 Garage (16+)
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М
олодой человек модерни-
зировал ВАЗ-2106. да так, 
что машина, вопреки  обык-
новению, стала двигаться 
задом наперед. Идея воз-

никла после просмотра ролика на 
Youtube, где автолюбители соеди-
нили передние части двух «шесте-
рок». Сергея изобретение ребят 
вдохновило. он купил старенькие 
«Жигули» и, распилив кузов, пе-
реставил его задом наперед. Что-
бы получить такой эффект, парень 
просто изменил наружную часть 
кузова. А вот мотор, коробка, за-
дний мост и тормоза остались 
на месте. На рынок в Ставрополе 
юный Кулибин выехал не сразу - 
сначала по ночам колесил за гара-
жами. Это уже чуть погодя студен-
та аграрного университета сняло 
на видео почти полгорода. дико-
винка тут же оказалась в соцсетях.

- После выезда меньше получа-
са прошло, а я уже увидел себя и 

З
АВСегдАтАИ городских па-
бликов Ставрополя в соц-
сети «ВКонтакте» наверня-
ка не раз встречали посты с 
яркими фотографиями крае-

вой столицы. На этих снимках да-
же хорошо знакомые места выгля-
дят совершенно по-новому. Автора 
этих необычных кадров обычно то-
же подписывают - его зовут Миха-
ил Пушилин. о том, как получается 
чудо из щелчка фотоаппаратом, се-
годня расскажет он сам.

Фотографом Михаил стал слу-
чайно. В 2015 году молодого чело-
века пригласили на свадьбу. И вот 
там он увидел квадрокоптер, с по-
мощью которого можно было запе-
чатлевать происходящее с высоты. 

летающий гаджет буквально 
окрылил Михаила, и тогда он решил 
приобрести себе такой же. Снача-
ла ему стал интересен сам процесс 
полета. А после пары снимков лю-
бопытно было узнать, как снять 
пейзаж так, чтобы он выглядел кра-
сиво. Неудивительно, что главной 
фишкой фотографа стали имен-
но снимки, сделанные на высоте. 
Мастерство пришло с опытом. Фо-
тографии стали получаться таки-
ми, будто на них вот-вот придут в 
движение автомобили и замерца-
ют огоньки фонарей в темноте. Че-
рез объектив город приобретал со-
вершенно сказочный вид. Но, каза-
лось бы, что такого необыкновенно-
го могут увидеть горожане, прогу-
ливающиеся каждый день по Алек-
сандровской площади? А Михаил 
уверен, что новый образ этого ме-
ста можно создавать до бесконеч-
ности. один из таких - волшебный 
и искрящийся - ему удалось вопло-
тить в канун Нового года. для этой 
работы мастер выбрал время на 
рассвете. он специально выбрал-
ся на Александровскую площадь 
именно тогда, когда весь город еще 
спал. Центральной фигурой стал 
монумент «Ангел-хранитель града 
Креста». Вдали оказались перели-
вающиеся гирляндами елка и ин-
сталляция «Звездное небо». А во-
круг - снежинки, словно рой кружа-

С 
АНглИйСКого «экстрим» 
дословно переводится как 
«крайний», «предельный». 
Хобби экстремалов не-
редко опасны для их жиз-

ни и здоровья. Философия экс-
трима тоже неоднозначна и за-
ключена в поиске острых ощу-
щений на грани человеческих 
возможностей. Кто-то из пси-
хологов даже сравнивает такое 
увлечение с желанием причи-
нить себе вред. Но что же мо-
гут рассказать сами отчаянные 
приключенцы? 

Наталья Иванова, мать дво-
их детей и юрист из Ставрополя, 
успела получить известность не 
только в нашем крае, но и по всей 
стране.   она покоряла высочай-
шие горы России, отправлялась 
на велосипеде в безумные воя-
жи и недавно громко заявила о 
себе, проехав по льдам Байка-
ла как участница экстремальной 
гонки «ледовый шторм - 2019». 
К тому же Наталья создала про-
ект «Восхождение диА», с помо-
щью которого люди, страдающие 
из-за ограничений по здоровью, 
взбираются на различные горные 
высоты. 

Экстремальный оттенок жизнь 
Натальи приобрела тогда, когда 
врачи обнаружили у нее неиз-
лечимую патологию - сахарный 
диабет первого типа. Уже двад-
цать лет она живет с этой осо-
бенностью и, как сама говорит, 
на училась управлять своим те-
лом. даже на пределе его воз-
можностей. Наталья всегда лю-
била физические нагрузки, про-
бежки. любила бросать себе вы-
зов…

Первой «дуэлью» с собой ста-
ла идея отправиться с альпини-
стами в поход на Эльбрус в 2015 
году. однако участники экспеди-
ции тактично отказали Наталье, 
дескать, брать на себя такую от-
ветственность и вести ее пять 

П
РИоБРелИ другой вид и 
правила поведения в этом 
новом мире. И название 
такому явлению тоже есть 
- нетикет. Это понятие по-

явилось в 80-х годах прошло-
го века. А значение его доста-
точно простое - это то, как сле-
дует вести себя во Всемир-
ной паутине. Происходит от 
слияния двух слов: английско-
го «net» (сеть) и французского 
«etiquette» (этикет). Что такое 
этикет, всем понятно. А как на-
счет общепринятых норм в ин-
тернете? Наверное, вы сейчас 
усмехнетесь и скажете, мол, ка-
кая разница, какой ты стикер 
или смайл прислал собеседни-
ку. Но, поверьте, разница есть. 
Не выпускать смартфон из рук 
уже вошло в привычку. Прав-
да, соблюдение правил нетике-
та вовсе не означает, что во вре-
мя обеда гаджет нужно держать 
в левой руке, а нож - в правой. 
Во время еды телефон лучше во-
все убрать. Но мы сейчас не об 
этом. Расскажу вам о тех нюан-

сах, без которых, как мне кажет-
ся, невозможно построить адек-
ватный диалог в режиме онлайн.

Не стоит писать 
приветствие 
отдельным 
сообщением

Встретившись с человеком в ре-
альной жизни, принято здоровать-
ся. Но вот когда вы оба онлайн, дело 
обстоит немного иначе. особенно 
тогда, когда после «привет» вы хо-
тите обратиться с просьбой. толь-
ко представьте: написали «здрав-
ствуй», потом «как дела», а собе-

километров к кавказской вершине - 
задача непосильная. Но отказ толь-
ко подстегнул женщину.

В тот день она немножко обиде-
лась на приятелей-альпинистов и 
поделилась своими переживаниями 
с незрячим другом: «Вова, не взяли в 
поход — пойду сама». Владимир под-
ругу не бросил, ввязался в авантю-
ру с ней и даже помог найти коман-
ду из таких же отчаянных слабовидя-
щих, как он, и сопровождающего ин-
структора, который решился взять их 
с собой. 

готовились к этому событию долго. 
только снаряжение собирали около 
полугода. За это время успели при-
соединиться и волонтеры. так и по-
шли на Эльбрус в июле 2016-го вось-
мером, но уже как участники «Восхо-
ждения диА». до вершины дошли не 
все - кто-то вернулся домой раньше. 
Насколько трудно им было, узнать не 
удалось. Наталья не привыкла жало-
ваться.  

- Мы такие же, как и все, только 
сильнее, - утверждает она. Уверен-
ности в ее голосе веришь беспре-
кословно.

Засиживаться дома отважная 
ставропольчанка не собиралась и 
еще во время экспедиции решила: 
как только покорит Эльбрус, возь-
мется за высшую точку Сибири - ал-
тайскую Белуху. Над собой посмеи-
вается - в тот момент она не задумы-
валась о том, насколько далек Алтай 
и крут склон Белухи. там восхожде-
ние начинается от самого подножия, 
подъемников нет... 

Поставила цель и начала трени-
ровки, бегала ежедневно на дальние 
дистанции. В 2017 году дойти до вер-
шины не вышло, но Наталья уже во-
шла во вкус и была готова отправить-
ся в следующее приключение. оста-
валось только придумать, в какое. 

Идея пришла сама в 2018-м. тог-
да дома у Натальи стоял уже не но-
вый трехколесный велосипед. Жен-
щина перебрала его, почистила и 
решила, что стоит передать транс-
порт папе. ее отец живет в одной из 

деревень тюменской области. 
- Мне кажется, папа оценил трех-

колесник, подходящий для такой 
местности. Но тогда я думала и о 
том, что мы с отцом давно не виде-
лись, пора было ехать в гости. Выбра-
ла сложный путь, но для меня нет не-
возможного, - рассказывает Наталья.

Путешествие в тюмень длилось 21 
день. Свои силы она оценивала трез-
во. За это время Наталья про ехала 
около тысячи километров на вело-
сипеде, между делом ловила попут-
ки, покупала билеты на электрички. 
ее маршрут пролегал через Сара-
тов, Сызрань, Ульяновск, екатерин-
бург, Пермь, Пензу и Казань. отме-
чает, что  нередко помогали окружа-
ющие люди, бывало, даже подвози-
ли дальнобойщики. 

В дороге Наталья вела в социаль-
ных сетях путевой видеодневник. там 
она делилась своими впечатлениями  
и просто рассказывала обо всем, что 
видит. Например, о том, что  трехко-
лесным велосипедом не так-то про-
сто управлять, а большой багаж за-
дачу не облегчает. 

Это турне не осталось незамечен-
ным. В дороге Наталью не раз под-
стерегали корреспонденты разных 
газет и каналов. По словам Натальи, 
многие сомневались в том, что ее за-
тея выполнима. однако женщина до-
казала скептикам, что  при желании 
возможно и такое. 

В награду мэрия Ставрополя вру-
чила ей денежный сертификат на 
приобретение скоростного двухко-
лесного велосипеда. Но ездить на 
двух колесах Наталья не умела. На-
училась быстро, решила сразу про-
верить железного коня в экстремаль-
ных условиях, на Байкале. она прие-
хала оттуда совсем недавно.

- давно мечтала попасть на бай-
кальскую гонку «ледовый шторм». 
Но, честно говоря, не верила, что та-
кое желание осуществимо. диабети-

ку тяжело пройти отбор на спортив-
ные соревнования. Пришлось со-
брать кучу справок,  поделилась на-
ша героиня.

«ледовый шторм» - ежегодный 
многодневный марафон. он прохо-
дил с 15 по 17 февраля. Спортсме-
ны на лыжах, велосипедах или конь-
ках проезжают 205 км без «захода на 
сушу» по самому большому открыто-
му катку планеты.  На ночь останав-
ливаются на специальных базах от-
дыха. За участниками следят спаса-
тели. В нынешнем году здесь риск-
нули попробовать свои силы только 
25 человек со всего мира, среди ко-
торых всего четыре женщины 

Перед гонкой Наталья трениро-
валась в полной экипировке с 23-ки-
лограммовым рюкзаком за плеча-
ми. С собой женщина взяла палатку 
для ночевок, запас продуктов и ле-
карства от диабета. И во время си-
бирского приключения она вела ви-
деодневник. Рассказала и показала, 
как прибыла на базу соревнований, 
демонстрировала лед Байкала, про-
цесс подготовительных тренировок. 
В одном из видео путешественница 
даже прикладывала камеру к толще 
льда и предлагала всем «послушать 
звуки Байкала». 

Рассказала, что ехать по льду тя-
жело - много раз падала, набила  си-
няки и шишки. Шипованные колеса 
подчас не могли помочь удержать 
равновесие на скользком льду. ей 
пришлось, можно сказать, заново 
учиться езде на велосипеде.  

Но ни частые падения, ни экстре-
мальные погодные условия не сло-
мили дух велосипедистки. она про-
должила гонку и дошла до финиша. 
Натальи среди победителей нет, од-
нако само участие в столь сложных 
состязаниях заслуживает глубоко-
го уважения к ставропольчанке, ре-
шившейся на серьезное испытание.

Зачем она так часто рискует своим 
здоровьем, втягивает себя в изматы-
вающие поездки? отвечает: это про-
сто способ самовыражения. Кому-то 
достаточно вышивать крестиком, ри-
совать картины или писать, а Наталье 
не хватает картин, которые она может 
видеть сама. горы и дороги - ее луч-
шие приятели. 

она уже придумала амбициоз-
ный план на грядущее лето. Велоси-
педистка собирается превзойти тю-
менский успех и добраться на вело-
сипеде и попутках из Ставрополя во 
Владивосток. ей предстоит преодо-
леть почти 10 тысяч километров за 
три летних месяца. 

- Страшновато ехать так далеко. 
Все-таки рядом не будет спасате-
лей, как на Байкале. Но я собираюсь 
договориться с людьми из разных 
городов, чтобы они присоединялись 
ко мне. Пусть кто-то проедет рядом 
сколько сможет. Хоть двадцать, хоть 
тридцать километров. Будет веселее!

Юлия Павлушова. 

уберите смартфон
 во время еды

Волшебство 
на высоте

щихся белых пчел. Впрочем, к че-
му описания, если одного взгляда 
на фотографию достаточно, чтобы 
увидеть всю красоту? Работу оце-
нили на конкурсе мэрии «Ново-
годний Ставрополь». Михаил взял 
главный приз - Iphone X.

Замечают труд маэстро и в соци-
альных сетях. «Забирать»  его фото 
различные городские сообщества 
стали сами. Позже и Михаил начал 

седник по ту сторону экрана уже на-
строен на то, что вам что-то от него 
нужно. Месседж «привет, я хотел бы 
спросить тебя по такому-то вопро-
су» выглядит куда лучше.

Помните, что 
сообщение не передает 
интонацию

Человек делает вам комплимент, 
«сдобрив» его парочкой смайликов 
или стикеров, а в ответ получает... 
Холодное «ок, спасибо». Вполне се-
бе нейтральный ответ, но вы риску-
ете нарваться на ранимую натуру. А 
выяснять отношения и уж тем более 
ссориться в Facebook или «ВКонтак-
те»  совсем не рекомендую - рискуе-
те разругаться в пух и прах из-за су-
щей ерунды.

Не перебарщивайте 
с эмодзи

Эмодзи, или язык смайлов, соз-
дан для того, чтобы оживить обще-
ние. Но это не означает, что текст 
нужно превращать в веселые кар-

Когда голосовые сообщения толь-
ко появились, это вызвало бурю вос-
торга. еще бы, можно не тратить вре-
мя на набор букв! Но сейчас боль-
шинство из нас воспринимает их как 
удел малограмотных школьников, ко-
торые ленятся даже писать. Разуме-
ется, это стереотип. «голосовухи» 
могут выручить на ходу. Но пользо-
ваться ими стоит только при случае 
крайней необходимости. да, суще-
ствует функция, когда динамик мож-
но приложить к уху, и никто о ваших 
личных делах не узнает. однако это 
не всегда срабатывает. тогда, что-
бы прослушать войс-месседж, нуж-
ны наушники. Сами понимаете, они 

не все время находятся под рукой. 
Поэтому вывод простой: если може-
те писать текстом, пишите текстом. 

Прекратите дробить 
одно сообщение 
на несколько коротких

Постоянно всплывающие опове-
щения могут раздражать. А еще нуж-
но приложить усилия, чтобы сре-
ди вороха слов разобрать смысл по-
слания. одно сообщение должно со-
держать в себе одну мысль. Никто не 
говорит о том, что нужно выражать-
ся эзоповым языком и использовать 
премудрости русской словесности. 
Но когда вы грамотны и умеете изло-
жить свои мысли в одном сообщении, 
это не может не приветствоваться. 

выберите для общения 
один канал связи

«Я тебе во «ВКонтакте» присла-
ла документ по теме, которую мы в 
WhatsApp обсуждали». Получив со-
общение подобного содержания, 
собеседник еще должен вспомнить, 
что это была за тема и когда вы успе-
ли о ней рассказать. Конечно, неуди-
вительно, что среди такого многооб-
разия социальных сетей мы пользу-
емся всеми и сразу. Чтобы не путать-
ся, используйте один коммуникатор.

Если не можете 
ответить сразу, 
напишите об этом

Нет ничего криминального в том, 
что вы не можете оперативно отве-
тить на сообщение. Но делать вид, 
будто вы его не заметили, некультур-
но. отпишитесь хотя бы парой слов, 
что ответите позже.

Звоните только 
по важным поводам

относительно недавно мы счита-
ли, что звонить после одиннадцати 
вечера неприлично. Сейчас же и вовсе 
отпала необходимость в телефонных 
звонках. Коммуницируем мы в основ-
ном в мессенджерах. И телефонные 
разговоры перестают быть нужными. 
Более того, даже воспринимаются как 
вторжение в личное пространство. ес-
ли имеется возможность, лучше дого-
варивайтесь о звонках заранее.

***

Конечно, все эти правила нетике-
та не стоит воспринимать как истину 
в последней инстанции. тем более, 
чего уж скрывать, они вскоре могут 
стать неактуальными. Ведь просто-
ры интернета становятся все шире. 
Мир, в свою очередь, меняется еще 
быстрее. Мы не можем предугадать, 
что нас будет ждет  завтра. А завое-
вать хорошую репутацию у собесед-
ника мы способны уже сегодня.

МариНа Скворцова.

Мы, конечно же, 
привыкли к тому, что мир 
стремительно меняется. 
Часто бывает, что этого не 
замечаешь. в наш обиход 
вошли сотни новых слов, о 
значении которых раньше 
можно было только 
догадываться.

автоМобиль-оборотЕНь, 
или История ставропольского

Кулибина

свое творение во всех городских 
пабликах, - рассказывает Сергей.

о ставропольской «жиге задом», 
как ее называет сам создатель, 
мигом прознали российские жур-
налисты. И смогли показать ролик 
с необычным автомобилем гла-
ве корпораций Tesla и SpaceX, со-
проводив сюжет знаменитым ме-
мом «Как тебе такое, Илон Маск?». 
Американский бизнесмен на вы-
думку ставропольского Кулибина 
отозвался по-русски.

«Хаха офигенно», - ответил он в 
своем твиттере.

Но вот изобретательность став-
ропольца, правда, не оценили в 
гИБдд. В итоге было составле-
но три административных мате-
риала: за движение задним хо-
дом на перекрестке, отсутствие 
страхового полиса, а также за 
несанкционированные измене-
ния в конструкции транспортно-
го средства. По последнему фак-

ту материал был направ-
лен в регистрационно-
экзаменационный отдел 
гИБдд для аннулирова-
ния регистрации – ез-
дить на автомобиле сту-
дент смог бы только по-
сле приведения в соот-
ветствие с конструкци-
ей завода-изготовителя. 
Но Сергей унывать не 
стал. За два дня он со-
брал нового «оборотня» 
и приехал на нем в сту-
дию телеканала НтВ. Ре-

предлагать свои работы для публи-
кации. Сейчас, можно сказать, по-
пулярность достигла той точки,  ког-
да его имя стало нарицательным. 
Несколько раз я встречала шуточ-
ные комментарии пользователей к 
снимкам, сделанным из космоса. 
Мол, скорее всего, их автором яв-
ляется именно Михаил Пушилин.

- Фотографии, похожие на мои, 
вижу часто, - говорит мастер. - да-
же ракурс бывает почти точь-в-точь.

Но к подражателям фотограф-
любитель, как он себя называет, 
относится положительно. Напро-
тив, считает, что любой начинаю-
щий фотохудожник должен выбрать 
для себя достойный образец. Иде-
ал самого Михаила - это Александр 
Петросян, фотокорреспондент ро-
дом из Северной столицы. А увеко-
вечить пейзажи  краевой столицы с 
помощью фотокамеры, по мнению 
Пушилина, способен каждый. лишь 
бы было время и желание.

вЕроНика тиМофЕЕва.

Фото из личного архива  
Михаила Пушилина.

легенды об 
оборотнях слышали 
все. а вот об 
автомобилях-
оборотнях узнали 
недавно. такой 
перевертыш 
соорудил 18-летний 
изобретатель из 
Невинномысска 
Сергей артюшенко. 
и за несколько 
дней прославился 
буквально на весь 
мир

Горы и дороги - 
мои лучшие друзья

тинки. обилие под-
мигивающих или 
плачущих рожиц вы-
зовет только раздра-
жение. А в деловой 
переписке от обилия 
эмоций лучше вооб-
ще воздержаться.

Старайтесь 
как 
можно
меньше 
использовать 
голосовые 
сообщения

они штурмуют горные 
вершины, в одиночку 
отправляются 
в кругосветные 
путешествия, пересекают 
океаны и льды. общество 
нарекает таких людей 
экстремалами. 

портеры заявили, что с таким эн-
тузиазмом парень мог бы собрать 
и Tesla в  гараже.

А когда к нему вернется первый 
образец, Сергей не знает. Маши-
на сейчас находится на штрафсто-
янке.

- Сначала хотел ее продать, - 
говорит он. - А потом передумал, 
пусть в гараже стоит как напоми-
нание.

Знаменитый теперь перевер-
тыш - не единственное изобрете-
ние. Подобным парень начал зани-
маться еще с лет двенадцати. Пер-
вым был велосипед с боковой ко-
ляской, потом трехколесный с дви-
гателем, парочка мини-тракторов. 
об этом умелец на своем youtube-
канале рассказывает. Пока весь 
мир говорит о нем самом.

вЕроНика тиМофЕЕва.
Фото из архива  

Сергея Артюшенко.
выпуск подготовила 

вЕроНика тиМофЕЕва.
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 Прогноз Погоды                                              6 - 8 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

06.03 З 6-13 1...4 4...5

07.03 В 4-9 4...5 5...6

08.03 ЮВ 3-10 4...6 6...8

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

06.03 С 5-11 0...6 7...13

07.03 В 3-7 5...6 6...7

08.03 ЮВ 5-11 4...5 6...10

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

06.03 З 5-10 4...6 7...9

07.03 СВ 3-8 6...8 8...10

08.03 ЮВ 5-12 5...6 7...11

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

06.03 С 5-10 -1...4 6...14

07.03 СВ 4-10 5...6 7...10

08.03 ЮВ 5-11 5...6 6...10

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пеппи. 5. Манго. 9. Пиво. 10. Лжец. 11. Анек-
дот. 13. Ранжир. 14. Индекс. 16. Язь. 17. Ичиги. 21. Финик. 23. Тесем-
ка. 24. Артуа. 26. Какао. 27. Киев. 28. Ерма. 29. Юниор. 31. Задор. 
33. Мангуст. 34. Итака. 36. Адамс. 39. Зло. 41. Ниелло. 43. Станок. 
45. Кашалот. 48. Тмин. 49. Есть. 50. Гольф. 51. Траст. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ниша. 2. Поджог. 3. Пуаро. 4. Иже. 5. Мед. 6. 
Нытик. 7. Оладьи. 8. Шелк. 12. Кузнец. 13. Раиса. 15. Сукно. 18. Ин-
трига. 19. Перевал. 20. Актриса. 22. Накидка. 25. Акр. 26. Каз. 29. 
Юлиан. 30. Иголка. 32. Русак. 35. Колонг. 37. Диабет. 38. Вокал. 40. 
Астра. 42. Ижма. 44. Отто. 46. Шеф. 47. Лот.

Купил себе на 40-летие 
фитнес-браслет. Мужики на 
работе уважительно смотрят 
- типа, решил человек себя 
в форму привести, девчули 
улыбаются... И только друг 
сразу спросил: «Давление из-
меряет?».

Попросил в аптеке отклеить 
ценник с упаковки, потому что 
это подарок.

- Ты же знаешь, что такое 
минимализм?

- 0,33 пива.

Дом - это место, где зарядник 
для твоего телефона уже вклю-
чен в розетку.

Мама разговаривает с доч-
кой:

- Какая же ты все-таки 
вредная...

- Все претензии к произво-
дителям!

На 96-й странице инструк-
ции по эксплуатации автомоби-
ля «Лада» есть расписание дви-
жения автобусов.

Идут по коридору поликли-
ники две подруги.

- Слушай, Лиля, в прошлом 
году коридоры здесь были 
шире!

- Нет, дорогая, просто ты 
была уже!

Психологическая зрелость - 
это понимание того, как много 
вещей в мире не нуждаются ни 
в твоих комментариях, ни в тво-
ем мнении...

На всякую российскую тай-
гу найдется миллиард китай-
цев.

У должностных лиц такие ли-
ца, как будто все им должны.

Два сенатора:
- Ты где такие классные зо-

лотые старинные часы приоб-
рел?

- На коррупционе.

- Расскажите, подсудимый, 
как вы совершили ограбление.

- Какое ограбление, гражда-
нин судья? Они сами попросили.

- Как это?
- Ну, подходят ко мне вечером 

два мужика в подворотне и гово-
рят: «Снимай шапку и дубленку!». 
Я и снял. С одного - шапку, с дру-
гого - дубленку.

Н
О ДАжЕ вернувшаяся злая зи-
ма не помешала дивенским 
грибникам отправиться на 
поиск трофеев. И многим по-
везло! В лесополосах, словно 

апельсины, желтеют небольшие яр-
кие шляпки. Это опенок зимний, па-
разитирующий на коре слабых, по-
врежденных или мертвых листвен-
ных деревьев. Прошлой осенью 
грибов почти не было - засуха по-
губила урожай. Зато зима случи-
лась мягкая и дождливая. Так что 
отдельным экземплярам и семей-
кам удалось-таки проклюнуться, 
и вот они уже в корзинах и ведрах 
грибников. 

Добраться до рыжего красавца 
не так-то просто, закон природы гла-
сит: чем ценнее плод, тем труднее 
его достать. Вы готовы продирать-
ся сквозь колючие заросли акации, 
поваленные деревья, густой шипов-
ник? Тогда вы настоящий грибник! 
Зато у нынешней зимне-весенней 
кампании есть один существенный 
плюс - отсутствие в лесополосе тра-
вы, которая по осени надежно пря-
чет от людского взора грибы.

Несколько часов пешком, а чаще 
на четвереньках и даже почти полз-
ком - и вот вы уже обладатель цело-

ПЕРЕСчёТ В ПОЛьЗУ 
СОБСТВЕННИКОВ

В прокуратуру Промышленно-
го района Ставрополя обратились 
жильцы многоквартирного дома  
№ 474 по улице Ленина. Они жа-
ловались  на неправомерные дей-
ствия управляющей компании ООО 
«ГУК Высотка». Прокуратура прове-
рила и выяснила, что 325 собствен-
никам  квартир плата за услуги по 
содержанию и техническому обслу-
живанию и управлению председа-
теля совета дома начислялась в 
размере, определенном  решени-
ем общего собрания собственни-
ков жилых помещений, которое су-
дом признано недействительным. 
Длилось это безобразие с  июля 
2016 года по середину марта 2018 
года.

Прокуратура района в адрес  
«ГУК Высотка» внесла представ-
ление об устранении нарушений 
закона. Она также обязала  прове-
сти перерасчет платы за услуги  по 
тем нормативам, которые применя-
лись  до решения  собрания. Пред-

ставление прокуратуры  удовлетво-
рено,  325 собственникам помеще-
ний произведен перерасчет, вино-
вное должностное лицо управляю-
щей компании привлечено к дисци-
плинарной ответственности,  сооб-
щили в пресс-службе прокуратуры 
Промышленного района.

В. ЛЕЗВИНА.

ПРОДАВАЛИ «ВЕчНЫЕ» 
ТОРТЫ

В Невинномысске в контролиру-
ющие органы обратилась бдитель-
ная гражданка. Она поведала такой 
факт: в местной сети магазинов про-
дают торты, произведенные в одном 
из сопредельных со Ставропольем 
регионов. Срок годности на этикет-
ке кондитерских изделий указан, а 
вот дата производства отсутствует 
как таковая. Не указаны также со-
став продукции и температурный ре-
жим  хранения. Дело о «вечных» тор-
тах рассмотрел мировой суд. Как со-
общила И. Кравцова, помощник ми-
рового судьи судебного участка № 4 
Невинномысска, владелец магази-

нов, в которых реализовывали по-
дозрительные сладости, заплатит 
штраф в размере 5 тысяч рублей.

А. МАщЕНКО. 

«СНЯЛА ПОРчУ» 
ЗА 80 ТЫСЯч 

жертвой телерекламы колдунов, 
экстрасенсов и прочих волшебни-
ков стала 77-летняя жительница 
Невинномысска. На одном из раз-
влекательных каналов она увидела 
ролик, обещающий решить все про-
блемы со здоровьем. Пенсионерка 
позвонила по номеру, увиденному 
на экране, и ответившая ей  женщи-
на сразу же заявила, что на звонящей 
лежит сильная порча, которую незна-
комка и предложила снять, гаранти-
руя результат только при предопла-
те услуги. Как загипнотизированная, 
пенсионерка перевела на указанный 
банковский счет более 80 тысяч ру-
блей. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество» УК РФ, 
сотрудники полиции проводят ком-
плекс оперативно-разыскных меро-
приятий по установлению личности 
злоумышленницы.

ЗАРПЛАТУ - 
чЕРЕЗ ПРОКУРОРА

Прокуратура Андроповского 
района провела проверку ООО 
«Чис тая планета», располагаю-
щегося в Курсавке и занимающе-
гося переработкой вторсырья, и 
установила, что на предприятии 
нарушается трудовое законода-
тельство в части выплаты зар-
платы сотрудникам. Так, сообща-
ет пресс-служба райпрокуратуры, 
выяснилось, что за январь 2019 го-
да руководство предприятия на-
числило, но в установленный срок 
не выплатило девяти работникам 
заработную плату на общую сумму 
264 тыс. 866  рублей. После выне-
сения в адрес руководителя орга-
низации прокурорского представ-
ления задолженность перед со-
трудниками была погашена, а от-
ветственное должностное лицо 
привлечено к административной 
ответственности с назначением 

штрафа в размере 10000 рублей.
Ф. КРАЙНИЙ.

Очередной трофей 
«Электроавтоматики»

В Ставрополе завершилось открытое зимнее 
первенство города по футболу. За награды этих 
традиционных состязаний боролись 14 коллек-
тивов. 

На групповом этапе участники были поделены 
на две группы. Победителями первого раунда ста-
ли фавориты: ставропольская «Электроавтомати-
ка» и «СтавропольАгроСоюз» из села Ивановско-
го. Именно они и сошлись в битве за главный тро-
фей в финале. 

Борьба на протяжении всей встречи была очень 
упорной, а исход противостояния решил гол-
красавец, который прямым ударом со штрафно-
го забил Георгий Карибов (признанный наравне с 
ивановцем Николаем Лебедевым лучшим игроком 
встречи). После его пушечного удара мяч влетел 
прямиком в «девятку» - 1:0. 

Этот скользкий счет сохранился до финального 
свистка, который зафиксировал очередную викто-
рию «Электроавтоматики». Напомним, что завод-
ская дружина является непререкаемым флагма-
ном любительского футбола в крае. Подопечные 
тренера Вадима Соколова на протяжении послед-

них лет стабильно выигрывают практически все 
турниры, в которых участвуют: первенство края, 
Кубок Ставрополья и другие. 

Стоит также отметить, что в поединке за тре-
тье место ставропольский «ЮКГ» разгромил «Га-
зовик» из Рыздвяного - 4:1 и получил заслужен-
ную «бронзу». 

Ещё одна  виктория «Беркута»
В Ставрополе состоялся матч 21-го тура чемпи-

оната России по мини-футболу в дивизионе «За-
пад» высшей лиги. Грозненский «Беркут», для ко-
торого арена в краевом центре является домаш-
ней, принимал «МолПолитех». 

Чеченский коллектив в гордом одиночестве 
возглавляет турнирную таблицу западного диви-
зиона, в то время как столичная дружина располо-
жилась в золотой середине - на седьмой позиции. 
К тому же в первом круге северокавказские пар-
ни одолели представителей Белокаменной с ре-
зультатом 10:1. Неудивительно, что специалисты 
отдавали предпочтение северокавказскому клу-
бу, который в итоге оправдал прогнозы и одержал 
очередную, 19-ю победу в соревнованиях со сче-
том 9:2.

Следующий поединок национального пер-

венства в Ставрополе чеченский клуб проведет 
30 марта против главного аутсайдера турнира -  
команды «Деловой партнер». 

М. ВИКТОРОВ. 

В память о создателе 
спортшколы

Более 500 молодых фехтовальщиков из 21 ре-
гиона страны участвовали во Всероссийском тур-
нире памяти Анатолия Самбурова, который про-
шел в Пятигорске. Анатолий Самбуров, чьим име-
нем назван ежегодный турнир, работал в краевом 
спорткомитете, строил в Пятигорске здание пер-
вой спортивной школы, открыл отделение фехто-
вания. Под его руководством воспитанники спор-
тшколы неоднократно становились победителя-
ми и призерами престижных соревнований - пер-
венств России и Советского Союза, чемпионатов 
Европы и мира. В зале фехтования школы со спор-
тивным уклоном № 31 современные мушкетеры в 
возрасте от 9 до 17 лет сражались за победу в лич-
ном и командном зачетах. Для старших ребят Сам-
буровский турнир - это еще и проба сил перед гря-
дущей Всероссийской спартакиадой учащихся.

Н. БЛИЗНЮК.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фило-
софское учение о прекрасном. 4. 
16-й президент США. 8. Синус, де-
ленный на косинус. 10. Гангстер из 
Чикаго. 11. «Крепкая» буква кирил-
лицы. 12. Имя вратаря Дасаева. 16. 
Русская народная игра в неболь-
шой мяч. 18. Персональное по-
мещение начальника. 19. Пророк, 
жрец. 20. Предмет интереса фа-
леристики. 24. Центральная часть 
колеса, соединенная с ободом спи-
цами или диском. 25. Ямайская му-
зыка. 27. Военная презентация. 31. 
Фонетическое явление северно-
го наречия. 32. В этом городе на-
чинается и заканчивается сюжет 
фильма «Мимино». 33. Тракторное 
топливо. 34. Создатель жанра соль-
ного инструментального концерта. 
35. Попкорн на корню. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специалист 
по проводке. 2. Материк. 3. Фирма, 
создавшая первый микропроцес-
сор. 5. Имя следователя Каменской 
в романах Александры Марининой. 
6. Аннулирование, упразднение. 7. 
Химическое вещество, применяе-
мое в медицине как обезболива-
ющее. 9. Любитель скорости. 13. 
Крупное копытное с рогами на носу. 
14. «Овощная валюта». 15. Старин-
ное название правой руки. 17. Аэро-
порт  в  Санкт-Петербурге. 21. Быв-
ший муж Примадонны. 22. Крупное 
произведение эпического жанра о 
значительных исторических собы-
тиях. 23. Французский «бутербро-
дик». 26. Лучший друг Незнайки. 28. 
Актер, исполнитель роли Бабы-яги 
в киносказках. 29. Очень тонкая ли-
стовая сталь. 30. Кража (по Далю). 

кроссворд

увлечения

Грибы запоздалые

спорт

Зима недаром злится… чудеса, на календаре март, а с неба падают снежинки, 
скорее, похожие на снежки. В соседней Калмыкии, а она начинается в двух 
десятках километров от Дивного, вообще стихия - снег выпал по колено. 
Коммунальные службы едва успевали разгребать сугробы, и тут хлынул дождь. 
В Дивном в первые весенние дни обошлось без экстрима, ну разве что морозы 
до пяти градусов да сильный ветер.

го ведерка замечательного делика-
теса. Знатоки уверяют: это вам не 
какая-нибудь вешенка из подвала, 
а настоящий живой, без химии, аро-
матный и полезный продукт. Но са-
мое главное - удовольствие побыть 
в лесу, подышать чистым воздухом 
вдали от автотрасс, телевизора и хо-
лодильника. В любой момент из-под 
ног у вас может выскочить стайка ку-
ропаток или заяц - он улепетывает 

со всех ног, а ваше сердце стучит, 
как у самого зайчишки. И такая ра-
дость, такой восторг охватывает по-
сле этого секундного испуга, что хо-
чется обнять весь мир. Или, в край-
нем случае, ближайшее дерево.

Однако темнеет, пора домой, где 
вам предстоит еще пожарить опен-
ки с картошечкой или отварить, осту-
дить - да с уксусом и зеленью! Или 
суп сварить, можно также пригото-

вить жюльен, зразы, гуляш, драники, 

пельмени… Впрочем, все равно что, 

только бы побыстрее, ведь аппетит 

после такой прогулки просто волчий. 

Поверьте, испытано на себе! А блюд 

из грибов не перечесть, и все они ак-

туальны именно сейчас, когда у пра-

вославных начинается Великий пост.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Набор торговых представителей по продажам 
тракторов, тракторных запчастей, ремонту и сервисному 

обслуживанию тракторной техники
Компания ООО «Реверс» приглашает на ра-

боту торгового представителя в г. Ставрополе 
с охватом хозяйств следующих районов: Ново-
александровский, Изобильненский, Грачевский, 
Андроповский, Кочубеевский, Шпаковский.

ТРЕБОВАНИЯ: 
• личный автомобиль, профес-
сиональные и деловые каче-
ства, опыт работы в сфере сель-
ского хозяйства, приветствуют-
ся рекомендации.

ОБЯЗАННОСТИ:
• заключение договоров на про-
дажу тракторов, запасных ча-
стей к ним и сервисное обслу-
живане на вверенной террито-
рии;
• умение добиваться 
   результата.

УСЛОВИЯ:
• гарантированная заработная    
   плата;
• % от продаж;
• карьерный рост;
• оплата ГСМ;
• корпоративная связь;
• официальное 
   трудоустройство.

Тел.: 8 (8652) 44-86-52,
8 (962) 400-39-95.
Сайт:  spbrevers.ru
Адрес: г. Ставрополь, проспект 
Кулакова, 10д, оф. 218.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на  должности:

председателя Туркменского районного суда Ставропольского края;

судьи Промышленного районного суда города Ставрополя (две ва-

кантные должности).

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 6 марта по 
8 апреля 2019 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского,2, кабинет 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалифи-

кационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извеще-

ны дополнительно.

инфо-2019

ХОРОШО чИТАТь С БЛИНАМИ!
Сегодня в крае стартует ежегодная краевая акция «Время читать!», 

которая пройдет в этом году уже в пятый раз. В нее включается все 
больше людей, желающих поделиться любовью к литературе. Став-
рополье таким образом активно участвует во Всемирном дне чтения 
вслух, отмечаемом в первую среду марта. В первые дни весны в би-
блиотеках и на разных публичных площадках края будут громко звучать 
строки любимых писателей и поэтов, работать «свободные микрофо-
ны», пройдут читательские эстафеты и марафоны «Чтение по цепоч-
ке». С 14 до 15 часов на открытой площадке Ставропольской краевой 
универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова будут ор-
ганизованы громкие чтения. В акции примут участие известные люди 
края, ученые, представители творческих союзов, прозаики и поэты, 
студенты вузов, учащиеся школ, читатели, иностранные гости. Осо-
бенность нынешней акции - совпадение с празднованием Маслени-
цы, что придаст мероприятию свой колорит и обеспечит всем присут-
ствующим хорошее настроение. Библиотекари обещают внести в про-
грамму «вкусные» фольклорные элементы в виде ароматных блинов. 

Н. БЫКОВА.

А НУ-КА, МАМА!
В канун 8 Марта мамы учеников кадетской школы имени генерала 

Ермолова соревновались в стрелковом троеборье и творческом кон-
курсе. Претендентки, а их собралось на площадке военно-спортивного 
городка 38 человек, стреляли из пневматических винтовок и пистоле-
тов, метали в цель дротики. Главный кубок состязаний по сумме бал-
лов завоевала сотрудница городской поликлиники № 6 Светлана Боло-
това. Она набрала 564 очка. Примечательно, что осваивать винтовку и 
арбалет мама начала одновременно с дочкой, когда та впервые наде-
ла кадетскую форму. Все призеры получили призы и сладкие подарки.

И. ПОГОСОВ.

ГДАНьСК ДО ЛОНДОНА ДОВЕДёТ
Всемирная организация фотографии и компания Sony опубликова-

ли список победителей Национального конкурса 2019 года. Он про-
водится в рамках поддержки фотографов в 62 странах. Победителем 
российского этапа Russia National Award 2019 года стал фотограф и 
видео граф из Невинномысска Сергей Щербаков. «Одна из ночей» - 
так называется фото победителя. Это оригинальное сочетание восьми 
снимков, сделанных на одной из центральных улиц Гданьска с одного 
ракурса, но с изменением фокусного расстояния. Работы победите-
лей конкурса будут представлены на выставке Sony World Photography 
Awards, которая пройдет в Лондоне с 18 апреля по 6 мая.

А. ИВАНОВ.

Ставропольское РО Союза машиностроителей России выражает 
глубокие соболезнования родным, близким и коллегам по поводу без-
временной кончины Героя труда Ставрополья, почетного граждани-
на Ставрополя, талантливого руководителя флагманского предпри-
ятия региона 

МИШИНА
Юрия Даниловича.

Ушел из жизни прекрасный человек, активный член регионального 
отделения Союзмаш, чьи многочисленные заслуги по праву отмечены 
высокими наградами и искренним уважением среди земляков. Юрий 
Данилович запомнится не только  выдающимися профессиональны-
ми качествами, но и  активным участием в общественной жизни края, 
благотворительной деятельностью.

Пусть светлая память об этом достойном сыне Отчизны живет в 
сердцах людей!

Председатель РО Союза машиностроителей России 
Е.А. ЛУКОВКА.

Конгресс деловых кругов Ставрополья глубоко скорбит по пово-
ду безвременной кончины генерального директора АО «Электроав-
томатика» 

МИШИНА 
Юрия Даниловича. 

Уход из жизни этого светлого человека, высочайшего профессио-
нала, искренне увлеченного своим делом, настоящего патриота – тя-
желая утрата для Ставрополья.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Юрия Да-
ниловича. 


