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фотофакт
Долг края сокраТИлся
на ТрЕТь
В 2019 году Ставрополью удалось сократить госдолг на 30,2 процента, сообщили в
управлении правительства края по информполитике. Такие динамичные темпы снижения бюджетного минуса (на 1 марта он составил 23 млрд рублей) позволили региону
войти в тройку лидеров в общероссийском
рейтинге. Данные опубликованы агентством
РИА «Рейтинг» по материалам Минфина РФ.
К слову, снизить объемы своих долгов в этом
году получилось у 35 российских регионов, в
29 территориях задолженности казны остались на прежнем уровне. А 21 субъект даже
нарастил долговые обязательства. Общий
объем госдолга всех регионов страны сократился на 4 процента. И в целом на 1 марта
2019 года общая сумма задолженности регионов перед банками и федеральным бюджетом превысила 2,1 трлн рублей.
Ю. ПлаТонова.

в думе края

Олимпийские надежды
45-й параллели

Центральным вопросом вчерашнего заседания
Думы СК был отчет начальника Главного
управления МВД РФ по Ставропольскому краю
Александра Олдака о работе полиции в 2018
году. Вел заседание председатель краевого
парламента Геннадий Ягубов.

В Северо-Кавказском федеральном университете на этой
неделе проводятся ежегодные естественно-научные школы
для одаренных детей. Среди них призеры и победители многопредметной открытой олимпиады СКФу «45-я параллель».

Проблема
медвытрезвителей
по-прежнему
актуальна

ЭкологИя как обраЗ жИЗнИ
В Москве завершился X Международный форум «Экология». В его работе приняла участие
и делегация края во главе с первым заместителем председателя правительства Николаем Великданем. Всего в форуме приняли участие более двух тысяч делегатов из 75 регионов России и 20 зарубежных стран, сообщили
в краевом минприроды. Центральным событием стала конференция «Приоритеты экологического развития России - проектное управление как основа государственной политики
в сфере охраны окружающей среды в РФ». На
встрече также подведены первые итоги реализации «мусорной» реформы.
Т. слИПЧЕнко.

р

яИЧный монИТорИнг
В преддверии Пасхи «Роскачество» приступило в регионах к исследованию яиц. Эксперты проверяют продукцию на свежесть,
содержание микроорганизмов, бактерий и
антибиотиков, соответствие продукта заявленной категории. Ежегодно в нашей стране производится свыше 42 миллиардов
яиц, а каждый россиянин в среднем съедает 277 штук при медицинской норме потребления 270. На Ставрополье в прошлом году собрано более 805 миллионов штук, что
на два процента больше, чем годом ранее.
По объемам продукции яичного птицеводства сегодня наш регион занимает 27-е место в стране.
Т. слИПЧЕнко.

ДЕмонТаж По новой схЕмЕ
В течение 2019 года власти Ставрополя планируют полностью очистить город от незаконно установленных торговых объектов.
Демонтаж таких ларьков осуществляется
по новой схеме. Теперь у владельцев больше нет возможности оттягивать время сноса судебными тяжбами. По новым правилам,
утвержденным решением городской Думы,
торговый объект должен быть демонтирован в течение 40 дней. С начала этого года
добровольно убрали свои ларьки с улиц краевого центра более 20 собственников. Если же владелец отказывается это делать самостоятельно, торговый павильон все равно
вывезут, но уже в принудительном порядке.
а. Фролов.

ШЕсТвИЕ к крЕПосТной горЕ
В субботу, 30 марта, православные жители Ставрополя продолжат появившуюся несколько лет назад новую духовную традицию: массовым крестным ходом они пронесут крест, освященный в храме Гроба Господня в Иерусалиме, от Крестовоздвиженской
церкви к Казанскому кафедральному собору.
С августа 2015 года такое шествие верующих
от улицы Голенева к Крепостной горе совершается дважды в год: в канун Крестопоклонной недели Великого поста святыня приносится в собор, а осенью, перед праздником
Воздвижения Креста, возвращается в Крестовоздвиженский храм. Крестный ход начнется в 16 часов, затем в кафедральном соборе состоится всенощное бдение.
н. быкова.

ПлЮс 100
Больше сотни ясеней и кленов высадили в
парке Победы села Кевсала Ипатовского городского округа. В этой акции активное участие приняли старшеклассники здешней
школы. А саженцами село обеспечили лесной
инспектор Геннадий Милосердов и участковый лесничий Дмитрий Дорошенко. Сейчас
в парковой зоне ведутся работы по благоустройству в рамках программы поддержки
местных инициатив, оборудуется забор по
периметру всей площади, а к лету преобразится и игровая площадка для детей.
н. бабЕнко.

воссТановИлИ крЕсТ
Поклонный крест на Татарском городище в
Ставрополе, разрушенный неделю назад,
удалось восстановить. Он уже дважды подвергался нападениям вандалов. В первый раз
его изрисовали свастикой, а во второй - просто сломали. Крест установили 27 сентября
2018 года к 1030-летию Крещения Руси на месте древнего христианского храма, обнаруженного археологами несколько лет назад.
Сейчас памятник вновь включен в экскурсионный маршрут по Татарскому городищу, сообщают сотрудники музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. В ближайшем будущем на этом месте планируется восстановить храм - самое древнее христианское
сооружение на территории края.
м. скворЦова.

кавкаЗскИЕ ТанЦы:
масТЕр-класс
В субботу, 30 марта, в Ставропольском краевом Доме народного творчества мастеркласс по кавказскому танцу проведет Шота
Кобиашвили, солист балета Государственного
ансамбля песни и танца «Эрисиони» Республики Грузия. Занятия пройдут в рамках подготовки к VI межрегиональному фестивалюконкурсу кавказского танца «Жемчужина Кавказа», который состоится 27 апреля в Ессентуках. На мастер-класс приглашены руководители хореографических студий, кружков сельских домов культуры, преподаватели детских
музыкальных школ, школ искусств, домов детского творчества Ставрополья.
н. быкова.

ПоЗабоТьТЕсь о своём
ЗДоровьЕ
Неблагоприятные дни в апреле: 2, 3, 5, 6, 9,
12, 19, 23, 25, 27, 30.

с

АМыЕ
талантливые
старшеклассники Ставрополья в течение четырех дней пробуют себя в
роли географа, эколога,
химика, картографа, математика и программиста. Дети посетили обсерваторию университета, приняли участие в викторине, под руководством преподавателей провели эксперименты нобелевских лауреатов.
Вызвали восторг и собственные
исследования питьевой воды
по показателям жесткости, насыщенности кислородом и микроэлементами. Все занятия
ведутся в лабораториях, оснащенных реактивами и современным оборудованием. Работают с детьми высококвалифицированные специалисты.

Естественно-научная школа создана для того, чтобы
найти талантливых детей, поддержать их, дать возможность
определиться с факультетом
для будущего обучения. Так,
десятиклассница Ксения Гордиенко из лицея № 5 г. Ставрополя (на нижнем снимке) за
проведением оптического опыта по определению фокусного
расстояния призналась:
- Мне очень нравится термодинамика. Я стереотипная девушка и люблю физику,
формулы, расчеты. Поступать
буду или на физмат, или туда,
где изучают именно ядерную
физику.
ЕлЕна алЕксЕЕва.
Фото Дмитрия Степанова.

Коллектор вернули к жизни
Акцент

г

История с восстановлением работоспособности крупного коллектора на юго-западе Ставрополя,
за которой горожане напряженно следили несколько дней, благополучно завершилась. Во второй
половине дня в среду авария получила статус полностью ликвидированной.

лАВНую новость горожанам первым сообщил в своем аккаунте в Инстаграм глава Ставрополя Андрей Джатдоев. «Все! Коллектор запустили. Пока схватится бетон, трубу
временно придавили блоками. Потом их уберут. Надеюсь, что больше сюрпризов не будет», - написал
он, сопроводив свой текст коротким видео с новой трубой в разрытой траншее. В том же сообщении говорится, что теперь настало
время работ по благоустройству.
И в первую очередь усилия городских служб будут сконцентрированы на восстановлении дублера
улицы Доваторцев.
Как накануне стало известно,
причиной серьезного сбоя работы
канализационного коллектора в
краевом центре стало обрушение
бетонной плиты лотка, в котором
о н расположен. Авария произошла в субботу 23 марта. Несмотря на то что восстановительные
работы велись в круглосуточном
режиме (это подтверждают жители близлежащих домов), они растянулись на несколько дней. Как
мы уже сообщали, много времени ушло на то, чтобы получить доступ к поврежденным коммуникациям. Действия коммунальщиков
были осложнены ограниченным
пространством между зданиями

политхроника

г

лАВНОй задачей «справедливороссы»
объявили содействие продвижению к социальным целям,
поставленным президентом в Послании Федеральному Собранию. Посетовали на
то, что некоторые предложенные ими законопроекты отвергнуты Госдумой. И все же ряд похожих инициатив был позже реализован, но с подачи другой
партии. Как пояснил А. Кузь-

- это сделало невозможным полноценное использование необходимой спецтехники. Поэтому сотрудникам городского водоканала в основном пришлось трудиться вручную.
По следам произошедшего
хочется отметить пару моментов.
Случившееся - это еще одна иллюстрация, что практически любое коммунальное ЧП в густонаселенном юго-Западном микрорайоне краевой столицы не может быть локальным. Плотная застройка давно стала причиной
перегрузки инженерной инфраструктуры, и любой сбой в ее работе всегда грозит «эффектом домино» и непредсказуемыми последствиями. А также объективными сложностями с их устранением, особенно если требуется привлечение массивного оборудования. Но вместе с тем в отличие от многих крупных аварийных случаев этот был из разряда
тех, где работа велась образцово слаженно и, главное, по всем
фронтам. С акцентом на то, чтобы минимизировать для населения возможные неудобства, связанные с ликвидационными мероприятиями.
Так, в две обесточенные многоэтажки (вышедшая на поверхность вода залила щитовые) элек-

троэнергия вернулась в течение
нескольких часов, для чего один
из домов сначала пришлось подключить к электрогенератору. Для
просушки проводки в подвалах на
выходных были оперативно установлены тепловые пушки. Не было
замечено никакого скопления рабочей техники в оживленных местах. Более того, место просадки
дорожного полотна, которое легко
могло стать ловушкой для автомобилей, на всякий случай сразу накрыли большими металлическими
листами. Не было и многочасового перекрытия проезжей части на
перекрестке с повышенной транспортной нагрузкой. Местные жители понимают, что это просто
парализовало бы и без того хронически стоящий в пробках югозапад Ставрополя…
По понятным причинам подобные случаи обостряют информационный голод. И примечательно,
что текущие новости о ходе работ
местные СМИ узнавали отнюдь не
из официальных источников (они
по преимуществу ограничились
краткими констатациями об аварии только в понедельник), а вместе со ставропольчанами из упомянутого аккаунта А. Джатдоева в
соцсети. Тогда как звонки в городские службы позволяли получить
максимум, что «работы продолжа-

ются, прогнозы об окончании делать сложно», глава города охотно
выкладывал видео и рассказывал,
когда наконец удалось остановить
поток воды, в какой день планируется запустить коллектор и что вообще стало причиной его выхода
из строя. Здесь же видим просьбы
к горожанам отнестись с пониманием к происходящему и по возможности исключить перекресток
из маршрута движения в часы пик.
Надо сказать, посты главы города все эти дни вполне охотно комментируют пользователи, и некоторым он отвечает.
С учетом того, что порой аналогичным образом в Инстаграме
опережает официальные прессрелизы и губернатор В. Владимиров, можно предположить, что
это станет определенным трендом в регионе. По большому счету, такой диалог продиктован требованиями времени и позволяет
политикам получить прямой доступ к активной части аудитории,
чтобы быстро узнать срез общественного мнения по разным вопросам и оперативно отреагировать на какие-то форс-мажоры,
как в случае с аварией на коллекторе. Но это, как говорится, уже
тема для другого разговора.
ЮлИя ЮТкИна.

главная задача эсеров
Состоялась пресс-конференция лидера регионального отделения
партии «Справедливая Россия» Александра Кузьмина и его соратников.
мин, не важно кто, главное цель достигнута.
Александр Кузьмин одобрительно отозвался о деятельности
губернатора Владимира Владимирова: «Молодой руководитель,
энергичный, болеет за интересы
края. Но многое ему приходится делать в ручном режиме. Садится сам в машину и едет разру-

ливать возникающие проблемы.
Много работает, находит спонсоров для Ставрополья».
Прозвучал вопрос от «Ставропольской правды»: «Собирается
ли представитель партии «СР»
претендовать на должность губернатора на предстоящих выборах главы края 8 сентября?».
«По уставу партии, - ответил

Александр Кузьмин, - вопрос о
том, в каком регионе представители «СР» будут претендовать
на главную должность, решается
на съезде, который состоится в
апреле, и лично лидером партии
Сергеем Мироновым. Моего желания недостаточно».
лЮДмИла ковалЕвская.

уКОВОДИТЕль полицейского главка назвал оперативную обстановку стабильной. Это стало возможным благодаря кропотливой работе представителей правопорядка, эффективной организации охраны массовых общественных мероприятий, профилактической деятельности по предупреждению
преступлений. Показатели, которыми принято оценивать работу полиции, свидетельствуют о положительных тенденциях к снижению преступности.
уровень смертности от разного рода посягательств на жизнь
на Ставрополье ниже, чем в
других регионах. Обезврежено пять преступных сообществ. Закрыто несколько десятков наркопритонов. Из незаконного оборота изъято около 200 килограммов наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, из
них органами внутренних дел 186 кг. Меньше стало квартирных краж. Раскрыто 243 должностных преступления, среди
которых 146 касаются фактов
взяточничества.
Каждое второе преступление, констатировал Александр
Олдак, совершено рецидивистами. В связи с этим он призвал законодательную и исполнительную власть оказывать
больше помощи в сфере трудоустройства и социальной адаптации граждан, вернувшихся из мест заключения. Чтобы
профилактические меры были
более действенны, необходимо, считает он, создать межведомственный банк данных людей «группы риска», тяготеющих к криминалу, в том числе
и подростков, которых в силу
незрелости психики взрослые
преступники стараются подчинить и втянуть в противоправную деятельность. В прошлом
году полицейские «запеленговали» 60 подростков, пропагандирующих суицид. Правда, если верить их словам, на
соответствующие сайты в Интернете они вышли просто из
любопытства.
Среди проблем, с которыми
Александр Олдак обращается к
депутатскому корпусу практически ежегодно, нехватка достойных помещений для участковых, где им приходится работать с населением. Напомнил
Александр Олдак и о состоявшемся в прошлом году в стенах краевого парламента разговоре о возвращении медвытрезвителей. Необходимость
такая назрела. Конечно, это
должны быть принципиально
иные учреждения, не такие,
что действовали ранее. Однако помощь людям в состоянии
сильного алкогольного опьянения остается актуальной.
Нашли же возможность другие регионы, такие как Татарстан, Мордовия, Нижний Новгород и другие, создать подобные учреждения, которые эффективно работают и выполняют важную медицинскую и социальную роль. В связи с этим
он предложил депутатам вновь
вернуться к вопросу о принятии аналогичного регионального закона на Ставрополье. В
заключение докладчик поблагодарил депутатов за помощь
и взаимодействие. Глава думского комитета по казачеству,
безопасности, межпарламентским связям и общественным
объединениям юрий Гонтарь
отметил, что все острые вопросы, касающиеся деятельности ГуВД, были обсуждены
в рамках думского комитета. И
в целом работу полицейского
главка предлагается оценить
как удовлетворительную. Депутаты его поддержали.
Дополнительный вопрос пытался внести в повестку заместитель председателя краевого парламента, единственный
представитель партии «Справедливая Россия» Александр
Кузьмин.

Из его несколько сбивчивого объяснения понятно было,
что проблематика касается
недостатков в проведении на
Ставро полье «мусорной» реформы. Коллеги сошлись на
том, что без точной формулировки и предварительной
проработки группой депутатов и экспертов выносить вопрос на обсуждение преждевременно. А пока, как отметил
депутат Петр Марченко, предлагаемая тема очень отдает
популизмом. уже после заседания председатель Думы
СК Геннадий Ягубов назвал
эту попытку «вбросом ради
вброса», чтобы журналисты
обратили внимание. На самом
деле проблемы есть: реформа по обращению с ТКО, это
признает и губернатор, идет
не во всем гладко, надо устранять недоработки, работать с
тарифами, уменьшать нагрузку на население, но делать
это не с бухты-барахты, лишь
ради политического имиджа. Все решения и действия
должны быть максимально
продуманными.
Приведен в соответствие с
федеральным законодательством краевой Закон «Об использовании лесов на территории Ставропольского края». Таким образом, валежник отнесен к недревесным ресурсам
леса. В переводе на обыденный язык, теперь его не возбраняется собирать для бытовых нужд.
Внесен ряд изменений в Закон «Об уполномоченном по
правам ребенка в Ставропольском крае», которые в основном уточняют требования к работе детского омбудсмена.
Говорили и о законодательной инициативе краевого парламента по внесению в Госдуму изменения в Федеральный
закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
Суть ее в учреждении даты,
посвященной окончанию битвы за Кавказ, которая длилась
442 дня. Чтобы не пропустить
захватчиков к стратегическим
объектам, погибли 344 тысячи
воинов. Это не говоря о жертвах среди гражданского населения, которых насчитывается более миллиона человек.
9 октября 1943 года вписано в историю страны как дата
разгрома врага на этой линии
фронта, проходившей по Ставрополью. Инициативу ставропольских депутатов предлагается представить на суд коллег
из других регионов на заседании Северо-Кавказской парламентской ассоциации. Это облегчит ее дальнейшее продвижение на федеральный уровень.
«Надо восстановить историческую справедливость»,
- оценил решение Геннадий
Ягубов.
Депутаты приняли решение
о переименовании хутора Хорошовского Этокского сельсовета Предгорного района в
Хорошевский. По разным причинам много лет существует
путаница. В одних документах его название значится так,
в других этак. Чтобы не было
проблем ни с пропиской, ни с
оформлением разного рода
документов, без приведения
к единообразию не обойтись.
И наконец, организационный вопрос. Сложил полномочия депутат Анатолий Афонин.
Связано это, как пояснил Геннадий Ягубов, с новыми проектами, которые предстоит реализовать на ООО «Ставролен»,
директором которого тот является. Парламентарий счел,
что просто не сумеет одинаково хорошо проявлять себя
на двух поприщах. Однако ему
предложено исполнять функции советника председателя
Думы. Кто по партийному списку сменит депутата на его посту, пока неизвестно.
лЮДмИла ковалЕвская.
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иСторичеСКая СПравКа
• Курсавский район образован в 1924 году из волостей и сел части бывшего александровского уезда Ставропольской губернии с административным
центром в поселке Курсавском.
• в 1963 году район был упразднен, но Указом

андроповский район

-Н

иНа
аНатольевНа,
начну с вопроса, может
быть, несколько неожиданного. Недавно закончились ваши традиционные ежегодные отчеты
в муниципальных образованиях поселений. есть ли необходимость в подобных встречах с
населением, ведь вы наверняка
и так регулярно бываете в селах
и хуторах района?
- Знаете, такие отчеты я провожу с 2016 года. И постоянно общее число их участников растет. С
1628 человек четыре года назад до
2380 человек в этом году. Вы можете спросить: не от того ли все
больше людей приходит на встречи, что множится число волнующих
их проблем? Нет, причина другая.
Хотя, конечно, проблемы у нас есть
и будут. Как мы их решаем, расскажу чуть позже.
Актуальны же для андроповцев
ежегодные отчеты тем, что в них вся жизнь района за прошедший
год и перспективы развития. Это
то, что людей по-настоящему волнует. Дополнительно у земляков
есть возможность лично спросить
о том, что беспокоит, что интересует. А нам жизненно важно сверять
свои действия с мнением народа.
Говорила и говорю: важнейшим
показателем качества работы районной власти, самой близкой к людям,
считаю удовлетворенность населения нашей деятельностью, беспристрастную оценку того, как исполняются полномочия на местах. Сама же
муниципальная власть должна быть
максимально открытой.
В прошлом году, например, на
встречах с главой района 88 человек выступили с предложениями,
замечаниями. Также было озвучено
112 вопросов. Ни один не остался
без внимания, большая часть поднятых тем решена положительно.
На контроле продолжают оставаться четыре обозначенные проблемы.
- Прошедший, 2018 год, каким он был для андроповского
района?
- Непростым, напряженным. И в
то же время удачным, плодотворным. Сделано очень много. Прежде
всего отмечу: приоритеты в работе
районной власти выстраивались в
соответствии с теми задачами, которые ставят перед нами высшее
руководство страны, губернатор
Ставрополья Владимир Владимиров, правительство региона и краевая Дума. При поддержке всех
уровней власти, вовлеченности в
общее дело представителя губернатора в муниципальном образовании, администраций поселений,
руководителей предприятий, предпринимателей, всех жителей района практически все намеченное было исполнено.
Одно из главных достижений
- продолжается формирование в
районе благоприятного инвестиционного климата. Да, у нас априори хорошие стартовые условия для
этого: выгодное географическое
положение, хорошая транспортная
доступность и т. д. Но здесь мы не
уникальны. Для любого бизнеса малого, среднего, крупного - нужно дополнительно создавать привлекательные условия, иначе он выберет другие территории.

Территория роста
О сегодняшнем дне и перспективах развития андроповской земли мы беседуем с главой
Андроповского муниципального райна, Героем труда Ставрополья Ниной Бобрышевой.
ние 40 садов в шести муниципальных образованиях.
- Нельзя обойти такую тему,
как бюджет района. ведь это,
образно говоря, кошелек, от наполнения которого зависит наполнение множества программ,
в том числе социальной направленности.
- Отмечу, бюджет Андроповского района за прошлый, 2018 год
исполнен с профицитом. Доходов поступило на сумму 765 миллионов рублей, расходы составили 761 миллион рублей. Собственных доходов поступило на 116 миллионов рублей, что на 16 процентов
больше уровня 2017 года. Участие в
госпрограммах, привлечение краевых субсидий дало 53 миллиона
рублей. Самое главное, я считаю,
Смотрите, объем инвестиций в
новодческих ферм 13 КфХ в районе
благодаря поддержке губернатоосновной капитал, направленный получили поддержку на общую сумму 85 миллионов 443 тысячи рублей ра, работе администрации района
на развитие экономики и социальудалось включить в районную каз(без учета собственных средств).
ной сферы Андроповского райоНапомню, Андроповский район ну инвестиционную составляющую.
на, составил порядка 800 миллиоТо есть мы вышли на старт бюдженов рублей. Сегодня наша территотакже выбран для реализации инта развития.
рия реализует сразу семь инвествестпроекта краевого и федеральЭто все очень важные моменпроектов. Вышел на запланированного значения. Речь идет об устройты. От того, сколько заработаем
ную мощность в 6 тысяч тонн простве масштабного ветропарка, коденег, сколько привлечем, зависит
дукции в год крупнейший проект торый будет вырабатывать «чиуровень жизни селян. В это поня- тепличный комплекс «Андроповстую» электроэнергию.
тие вкладываю и дохоский». Здесь трудоустроды граждан, и комфортено более двухсот челоность проживания, и обевек! Предприятие постоспеченность квалифициянно расширяет геограрованной медицинской
фию продаж продукции
По сравнению с 2013 годом
помощью, и многое дру- отборных огурцов. Плагое. Вообще, считаю, что
в Андроповском районе увеличилось:
нируется и выращивание
в обозримом будущем
салатов.
• производство мяса - на 25%,
условия жизни на селе
Отмечу, у каждого биз• производство молока - на 14%,
должны вплотную принеса, в том числе малого,
• валовой сбор зерна - в 1,6 раза.
близиться к городским.
своя ниша на рынке. НеПо итогам 2018 года все сельхозпредприЭто не утопия. У нас
подалеку от тепличноятия района сработали с прибылью
уже сделаны реальные
го гиганта, в селе Куршашаги в соответствующем
в сумме 155 миллионов 290 тысяч
ва, выращивает парниконаправлении. Что имею в
рублей (в 2013 году район сработал
вую продукцию индививиду? Взять, к примеру,
дуальный предпринимас убытком 46 миллионов 920 тыс. рублей).
дороги. Общая их протятель О. Григорян. Овощи
женность в районе - без
из этих теплиц тоже знают
малого 500 километров (краевые
и с удовольствием покупают жители
- информация исчерпываю150 км, районные - 82,7, дорожная
района и сопредельных территорий. щая, спасибо. Но простой челоВ конце прошлого года в селе век, согласитесь, и так может сеть поселений - 250 км). Подвижки здесь видны, что говорится, неДубовая Балка открылась совресказать: построили где-то завооруженным глазом. Если в предыменная животноводческая ферма
вод, ферму, но я-то там не радущие годы из средств дорожных
В. Янаковой, создано девять рабоботаю, что мне с того?
фондов, бюджетов разных уровней
чих мест, на подходе создание еще
- Такая точка зрения глубоко
выделялось на ремонт районных
трех вакансий. Здесь же строит поошибочна. Посмотрим на упомидобную ферму глава КфХ И. Петанов. навшийся уже тепличный комплекс дорог 6-7 миллионов рублей, то в
2018 году было освоено 33 миллиоОба проекта реализуются благода«Андроповский». Он, кроме прочена. Удалось из районного бюджета
ря субсидиям, полученным в краего, уже стал самым крупным наловыделить средства на изготовление
гоплательщиком в районе. Также тевом минсельхозе. А индивидуальпроектно-сметной документации
плицы потребляют большое количеный предприниматель С. Морозов в
на строительство моста через БСК
ство газа, электроэнергии и так даселе Красноярском, опять же благов село Казинка. В настоящее врелее. А значит, развиваются смежные
даря краевой субсидии, приступает
мя проект проходит госэкспертизу.
отрасли, связанные с энергоносик реконструкции фермы и приобретению оборудования для переработтелями. И не только. Транспортные В этом году планируем еще больше
ки молока. Так что вскоре производиуслуги, производство упаковки - и выделить средств на ремонт районных дорог. Возможности нашего
тели молока в районе смогут продаздесь, соответственно, идет рост.
районного бюджета уже позволяют
Рабочие места создаются у нас и
вать сырье для переработки по боэто сделать. Ведется ремонт и крав самой что ни на есть глубинке. Так,
лее высокой цене. Также у нас пояевых дорог. В 2019 году продолжитв 2018 году благодаря поддержке
вится новый молочный бренд. Будут
губернатора в районе стартовала ся капремонт 40-километровой довведены в этом году в строй две нороги на Новый Янкуль. В Дубовой
программа предоставления гранвые МТф и в селе Крымгиреевском.
Отмечу, только за последние готов личным подсобным хозяйствам Балке в ближайшее время начнется строительство моста через БСК.
ды благодаря краевой программе
на закладку суперинтенсивных саБудут реализованы и другие дорожгрантовой поддержки начинающих
дов. Из краевого бюджета выделеные проекты.
фермеров и строительству животно 16 миллионов рублей на созда-

ДиНамиКа УСПеха

«Домашняя курочка»
из Курсавки
Что может служить признаком благоприятного инвестиционного климата в отдельно взятом районе? Наверное, тот факт,
что на данной территории активно развивается не только
крупный и средний, но и малый бизнес. Взять, к примеру,
производственную компанию «Югптицеторг», действующую
в селе Курсавка Андроповского района с 2016 года.
Создана она была буквально с нуля.

П

РОфИль молодого предприятия - обвалка мяса птицы на отдельные
части (филе, бедро, голень, бескостную тушку и т. д., производится также
пять видов фарша). Свежая,
качественная, полезная продукция из цыплят-бройлеров
известна под торговой маркой «Домашняя курочка». Как
вспоминает сегодня директор «Югптицеторга» людмила
Сукачева, начиналось производство более трех лет назад
с переработки всего 500 килограммов сырья в смену. С тех
пор объемы производства выросли в десять раз: до 5 тонн
в смену!
Основной вид продукции бескостная тушка цыпленкабройлера - закупается в основном отраслью HoReCa (отели,
рестораны, кафе, кейтеринг).
Сеть гостиниц «Азимут», аэропорт Адлера, многие другие корпоративные клиенты в
разное время оценили достоинства сотрудничества с «Югптицеторгом». Налажены связи и с торговыми сетями практически всех регионов Север-

ного Кавказа. Производились
также поставки в Москву и Московскую область, Волгоград,
Пермский край. А еще закупают продукцию курсавского
предприятия колбасные заводы Ставропольского края, Северной Осетии, Чечни.
Развивает компания фирменную торговлю: работают
магазины в Курсавке и в Невинномысске. Ассортимент
здесь широчайший. Своеобразной «фишкой» этих торговых точек является также
наличие в продаже весовых
специй (свежих, качественных) - более 100 наименований.
Ну а в чем же заключается главный секрет успеха микропредприятия? Во-первых,
в Андроповском районе создана благоприятная среда
для развития бизнеса, в том
числе малого. Второй фактор: «Югптицеторг» безукоснительно поддерживает высочайшее качество выпускаемой продукции. Здесь все
начинается с сырья. Прочные взаимовыгодные деловые связи наработаны в этом

плане с АО фирмой «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край).
Еще один важнейший фактор: кадры. Штат работников
составляет 25 человек, включая специалистов по обвалке мяса птицы, ветврача, упаковщиков, работников склада, водителей-экспедиторов
и т. д. Текучести кадров практически нет: люди ценят стабильную работу, достойную
зарплату.
Наработала фирма также
солидную материальную базу: есть два цеха по заготовке и упаковке продукции, холодильные камеры и т. д. А что с
планами на будущее? Они реализуются уже сейчас. Так, в
марте «Югптицеторг» запускает новое направление - производство полуфабрикатов из
мяса курицы.
Жизнь не стоит на месте и
нужно быть в курсе всех новинок отрасли. «Агропродмаш»,
«Продэкспо» - людмила Сукачева, специалисты «Югптицеторга» принимали участие в
этих выставках и ряде других.
Пока что в качестве гостей. Но

уже на «Продэкспо-2020» компания из Курсавки намерена
представить свою продукцию.
А ведь в «Продэкспо» ежегодно принимают участие порядка 200 фирм из более чем 60
стран!
Такой еще интересный факт:
сравнительно недавно людмила Сукачева поймала себя на
мысли, что в родной Курсавке
нет кафе для семейного отдыха. И вот такое кафе со сказочным названием «Жили-были» и
уютным детским уголком появилось благодаря инициативе
предпринимательницы. Работает «Жили-были» с 1 мая прошлого года. В кафе отмечают
юбилеи, дни рождения, просто
приходят семьями: чтобы вкусно поесть и отдохнуть. Сюда
также можно зайти на бизнесланч.
Ну и последнее. «Югптицеторг» знают в районе как активного благотворителя. Компанией оказывалась помощь
при реализации программы
местных инициатив, приобретались подарки для детей
из малообеспеченных семей
и т. д.

Что еще? В этом году кардинально
улучшится ситуация в районе по качеству воды. Нам выделено 120 миллионов рублей на соответствующие
работы: ремонт водоводов, замену
фильтров. Жители восемнадцати населенных пунктов вскоре почувствуют положительные перемены.
Далее. Сегодня в территории
благодаря огромной поддержке
краевых властей делается упор и
на развитие здравоохранения на
селе. Знаковое событие прошлого
года - открытие Янкульской участковой больницы с круглосуточным
стационаром. В этом году откроются новые фАПы в хуторах Верхний
Калаус, Нижнеколонском, в поселке Нижний Янкуль.
Сфере образования мы отводим
особое место в стратегии развития территории. Такие только цифры: в районе работают 17 детских
садов, 14 школ с четырьмя филиалами, 3 учреждения допобразования. Успешно у нас реализуется принятая по инициативе губернатора краевая программа замены
окон в образовательных организациях. Только в прошлом году заменили оконные блоки в пяти школах
и загородном лагере «Юность». А
за время реализации партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» у нас проведены капремонты в шести спортзалах школ на
сумму 9357000 рублей.
Важнейшее грядущее событие старт строительства новой современной школы на 170 мест в селе
Красноярском. Сметная стоимость
- 205 миллионов рублей.
По программе поддержки местных инициатив за последние два года в районе построено и реконструировано 18 объектов, в том числе
6 современных универсальных площадок, 2 спортивных игровых комплекса, полностью или частично отремонтированы 3 сельских ДК, обустроены 4 парковые зоны, построены пешеходные дорожки в двух населенных пунктах. Украшением села стала площадь в Курсавке. В 2019
году появятся еще 11 новых объектов, в том числе стадион в СолуноДмитриевском. Есть много других
планов по развитию социальной
сферы. Так что к выполнению заявленной цели по приближению уровня жизни на селе к городскому мы
поступательно движемся.
- Нина анатольевна, ваши
пожелания землякам в связи с
95-летием андроповского района.
- Искренне желаю здоровья,
простого человеческого счастья,
исполнения самых заветных желаний. К знаменательной дате, 95-летию, Андроповский район подошел,
проделав большой и славный исторический путь. Спасибо, дорогие
андроповцы, за ваш труд, за вашу
любовь к родной земле. Вместе мы
обязательно сделаем нашу землю
еще краше и богаче.

«все начинается с земли» эта фраза как нельзя лучше
подходит для характеристики
андроповского района, сельскохозяйственного по своей сути.
Крестьянский труд никогда не был
и не будет легким, тем более это
касается территории, которая
в силу климатических и иных
причин входит в зону так называемого рискованного земледелия.
взять только такой факт: близкое
к поверхности залегание минерализованных грунтовых вод,
плохое дренирование и слабая
фильтрация почв существенно
затрудняют в андроповском районе ведение сельского хозяйства.
тем не менее местные
аграрии с каждым годом
уверенно наращивают
объемы производства.
Но обо всем по порядку.

С

ЕГОДНЯ сельскохозяйственным
производством в районе занимаются 16 предприятий, 68 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 10 тысяч личных подсобных хозяйств.
Земельная площадь района составляет 238 тысяч гектаров, площадь
сельскохозяйственных угодий - 222 тысячи гектаров. В том числе пашня занимает 110 тысяч гектаров, пастбища
- 79 тысяч га, сенокосы - 17 тысяч га.
Посевная площадь составляет 81 процент к площади пашни, а именно 88206
гектаров.
Очень успешным был 2018 год для
территории. Так, с уборочной площади 67167 га валовой сбор зерна (вместе
с кукурузой) составил 209 тысяч тонн.
Средняя урожайность 30,9 центнера с
гектара. Стоит отметить, что за последние шесть лет валовой сбор зерна в районе увеличился на 80192 тонны, или в 1,6
раза.
Во многом добиться высоких показателей в развитии растениеводства помогла существенная государственная

Президиума верховного Совета рСФСр
от 11 декабря 1970 года вновь воссоздан. в него
вошли сельсоветы, ранее переданные другим
районам, - всего 8 сельсоветов с 29 населенными
пунктами.
• 15 марта 1984 года Курсавский район переименован в андроповский в честь Ю.в. андропова.

андроповский район расположен в юго-западной части
Ставропольского края. На севере он граничит с Грачевским районом, на востоке - с александровским и минераловодским, на юге - с Предгорным районом и Карачаевочеркесской республикой, на западе - со Шпаковским
и Кочубеевским районами.

Цвети, район,
Руси частица!

• Бюст Ю.В. Андропова в селе Солуно-Дмитриевском.

П

лОщАДь района 2388 квадратных километров. Это почти тридцатая часть Ставропольского края. Территория района простирается с севера на юг на 75 километров, с запада на восток на
60 километров.
Население на 1 января 2019 года составило 34354 человека. В районе проживают представители 60 национальностей. Несмотря на небольшую площадь Андроповского района, на его территории
размещаются сразу два климатических района. Северная часть относится к зоне неустойчивого увлажнения, а южная - к зоне умеренного увлажнения.
Рельеф местности разнообразен. Центральная часть района расположена на Ставропольской возвышенности, на севере находится Янкульская котловина, на востоке - Прикалаусские высоты с высшей точкой 691 м - горой Брык. Это самая протяженная гряда возвышенностей
в крае. Здесь берет начало наиболее крупная река района - Калаус.
Речная сеть развита слабо, но земля богата родниками и источниками минеральной воды. Эти воды являются аналогом известных минеральных вод «Ессентуки» № 17 и № 4. Кроме того есть другие воды с
различной минерализацией и термальным диапазоном.
В окрестностях поселка Каскадного находится одно из крупнейших
в крае водохранилищ - Красное, на котором работает электростанция,
включенная в общую энергосистему ГЭС России. Территорию района
пересекает Большой Ставропольский канал.
На юге района, у села Куршава, расположен большой водоем - государственный зоологический заказник «лиман», созданный в 1982 году
для охраны черной ондатры и водоплавающей птицы. В районе имеются природные объекты, которые получили статус государственных
памятников природы. Это живописная гора Брык, урочище Семистожки - уникальное геологическое образование в виде семи холмов, находящееся на Воровсколесских высотах, и расположенный там же ботанический памятник природы - Чумацкий лес.
Главное богатство района - земля, 90 процентов земельных ресурсов составляют сельхозугодья. Основные отрасли сельского хозяйства - земледелие и животноводство.
Район является транспортным узлом, через который проходят участок Северо-Кавказской железной дороги Невинномысск - Минеральные Воды, федеральная автомагистраль «Кавказ», нефтепровод, два
магистральных газопровода высокого давления. Районный центр, село Курсавка, находится в 50 км от международного аэропорта Минеральные Воды.
Вся биография Андроповского района - это летопись трудовых свершений его жителей. Многие андроповцы внесли свой вклад в развитие
территории. За десятки лет сформировалась сеть сельхозпредприятий, промышленных производств, учреждений образования, здравоохранения и культуры. Район дал стране немало замечательных людей, среди них 13 Героев Советского Союза.
В селе Солуно-Дмитриевском родился Ю.В. Андропов - видный государственный и политический деятель, руководитель Советского государства.

Всё начинается
с земли

поддержка. Из бюджетов всех уровней были выплачены субсидии на общую сумму
262,4 миллиона рублей.
Нельзя не упомянуть такой примечательный факт: под урожай 2019 года засеяно 70884 гектара озимых культур. Это
на 12243 гектара (или на 20,9 процента)
больше, чем в 2018 году.
Поступательно развивается в районе
и животноводческая отрасль. В ней задействованы два сельскохозяйственных
предприятия, 53 крестьянско-фермерских
хозяйства, личные подсобные хозяйства.
Во всех категориях хозяйств содержатся 12717 голов крупного рогатого скота,
74429 овец, 1848 свиней, 53608 птицы.

только в прошлом году было
произведено в общей сложности 6921 тонна мяса. За последние шесть лет производство мяса, таким образом,
увеличилось на 1372 тонны,
или на 25 процентов. Положительная динамика и в производстве молока - за тот же период оно увеличилось на 3700

тонн, или на 14 процентов, и
составило в общей сложности
31200 тонн.
Также Андроповский район относится к числу территорий, занимающихся
производством товарной рыбы. В нем
задействовано одно сельхозпредприятие и 21 крестьянско-фермерское хозяйство. Только в 2018 году было произведено
323 тонны «живого серебра».

*****
Сейчас у андроповских аграриев горячая пора. Как говорится, весенний день
год кормит. В том, что этот сельскохозяйственный год в Андроповском районе
будет не менее плодотворным, чем год
предыдущий, сомнений нет. Залогом тому земля-кормилица и каждодневная кропотливая работа на этой земле сельского труженика.

Полосу подготовил
алеКСаНДр маЩеНКо.
фото пресс-службы администрации
Андроповского района.

29 марта 2019 года

ставропольская правда

театр: премьера

фестиваль

Василий Шукшин в ХХl веке
Новой премьерой порадовал публику Ставропольский академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова. Постановку сценической
версии повести в. Шукшина «Энергичные люди» осуществил заслуженный деятель искусств России валентин Бирюков.

в

ГОД 90-летнего юбилея василия Макаровича появление его имени на афише вполне закономерно, во-первых,
и необыкновенно интересно,
во-вторых. Интересно уже потому,
что ставит вопрос: а каков Шукшин
в ХХl веке? ведь он был абсолютно
советский актер, писатель, постановщик, в том смысле, что принадлежал своему времени, находил отклик у современников, однако насколько он близок нам сегодня, совсем в другой стране…
Казалось бы, кто ж не помнит эту
настоящую глыбу нашей культуры,
так ярко осветившую нас талантом, мощным и многогранным… а
вот представьте себе, выросло уже
не одно поколение, не видевшее ни
«Калины красной», ни «Они сражались за Родину», ни «Живет такой
парень»… Хотя все эти шедевры заслуженно вписаны в перечень классики советского и мирового кино.
Ныне знаменитая фамилия больше
мелькает, увы, в скандальных телешоу, связанных с разборками потомков, выставляемыми на всеобщее обозрение. Обидно становится за Шукшина, глядя на это безобразие. Правда, справедливости ради добавлю: на современных российских сценах появляются и постановки произведений классика.
Теперь в этом ряду и ставропольская премьера.
Сорок пять лет назад, в далеком 1974-м, в БДТ (Большой драматический театр, Ленинград, ныне
Санкт-Петербург) состоялась премьера спектакля «Энергичные люди». Пьесу принес сам василий Макарович. Спектакль стал сенсацией и долго оставался в репертуаре.
Тогда герои пьесы пришлись очень
ко времени - действительно, энергичные люди, хваткие и нечистые
на руку, хапуги и воры были подходящими объектами для сатиры.
Сегодня таких порой причисляют к
бизнесменам, что вряд ли нравится
людям по-хорошему предприимчивым, занятым делом. О тех же, кого так точно и едко живописал Шукшин, другой советский кумир говорил словами своего известного героя: «вор должен сидеть в тюрьме».
Как сильно сместились нравственные акценты со времени Шукшина
и высоцкого… Или все же не так уж
сильно? вот сколько задачек задает нам спектакль.
в афише сохранено авторское
обозначение жанра - сатириче-

ская повесть. Но если в шукшинское время это была в самом деле сатира со всеми полагающимися ей приметами - иронией, сарказмом, гротеском, разумеется,
все в комическим ключе, то сегодня к «той» сатире примешиваются
ощущения несколько иного порядка. Нет, ирония, сарказм и гротеск
никуда не делись. Изменилась их
интонация. К примеру, при слове
«спекулянт» подмывало спросить
молодых соседей по залу, что они
понимают под этим… хм… термином. Налицо, естественно, сюжет
пьесы со всеми человеческими характеристиками и взаимоотношениями героев. И все актеры, занятые в спектакле, замечательно точно воплотили эти характеры и отношения. валентин Бирюков вновь
собрал отличную команду, в которой каждый игрок и самодостаточен, и одновременно на общую
идею спектакля успешно работает.
Тут что ни персонаж - фигура
колоритнейшая в своем роде. Начиная с того, кто персонифицирует автора. Евгению Задорожному
удалось создать образ отнюдь не
отвлеченный, не беспристрастный,
его герой безымянный, однако наделен вполне подходящей всей постановке конкретикой. Он не просто
читает текст повести, что даже при
отличной дикции могло быть скуч-

но и монотонно. Нет, он живо включается в действие, вплоть до поднесения шубы героине и т. п. Даже его мимика, то насмешливая,
то дурашливая, придает тому или
иному эпизоду свою эмоциональную окраску. Под стать ему главный
женский персонаж в исполнении
колоритной Полины Полковниковой. Ее героиня отдаленно напоминает современный типаж эффектной дамы, привыкшей к достатку и
роскоши благодаря обеспеченному супругу. Правда, по неписаному закону «ищите женщину» именно
она становится детонатором главной интриги, если кто помнит литературный первоисточник. актриса
играет самозабвенно, лихо, умело
и к месту применяя внешний эпатаж, как это вообще присуще Полковниковой, в какой бы роли мы ее
ни видели.
Отлично чувствуют исходную задачу спектакля и исполнители ролей, собственно, тех самых энергичных людей. Каждый вкладывает
в своего героя свои черточки, обыгрывая характер, что называется, в
деталях, а актеры ставропольской
драмы этим владеют вполне. Истинное наслаждение театралу наблюдать за тем, как существуют в
этой забавной, в чем-то даже трогательной истории заслуженные
артисты России александр Ростов

и Борис Щербаков, почетный деятель искусств СК Игорь Барташ, артисты Георгий Серебрянский, владимир Петренко и владимир Лепа. Регулярно катившийся по залу дружный смех и аплодисменты
- наглядное тому подтверждение.
Неплохо вписывается в общий ансамбль и Яна Фалина, хотя и в крошечной по сравнению с остальными роли. К перечню актерских удач
надо обязательно добавить и не
менее удачный музыкальный ряд,
сопровождающий действо. Попурри популярных советских песен под
музыкальное сопровождение александра Ростова - это просто находка в режиссерском решении.
Итак, спектакль «сделан», как
выразился один весьма искушенный театрал со стажем. в профессиональных кругах это очень высокая оценка. При том что часть публики, например, озадачена необычным финалом. валентин Бирюков продумал и очень по-своему
выразил взгляд на «класс энергичных». Для кого-то его трактовка неубедительна, излишне политизирована, что ли. а вот мне, признаться,
пришлась по душе. Хотя, не скрою,
есть в ней и нечто спорное. Довелось услышать такое мнение: пьеса отражает проблемы своего времени, а сегодня, дескать, абсолютно неверно искать главную причи-

знай наших!

Как вырастить
вундеркинда

крывшемся в Ставрополе интерактивном музее «Моя Россия моя история» был уже четырежды. И что вы думаете? Каким
еще может быть хобби мальчика, у которого образование как
у великосветской особы? Посещение театра! Пересмотрев все
детские оперетты и спектакли в
«Маленький вундеркинд глеб Жидков» - именно так прозвали
Пятигорске, перешел на взросжители Ставрополья пятиклассника из Железноводска,
лые. «Гораздо интереснее узнапосле того как он обошел старшеклассников на городском
вать что-то новое, общаться с
этапе всероссийской олимпиады «Покори воробьевы горы»
людьми, чем сидеть в телефоаж по трем дисциплинам. корреспондент «СП» узнала,
не», - резюмировали родители.
чем живет этот талантливый мальчик.
Главное, что все достижения Глеба - продолжеСТаТИ, Глеб одержал поние и результат увлечений.
беду не только на олимНо интересно другое. Чепиадах по истории и обго нам ждать дальше, есществознанию, но и по
ли Майя Рясова своего сыжурналистике. Он мечна вундеркиндом не считатает стать военным корреет. Утверждает, что достиспондентом, ну, или врачомжения пока не сенсационпсихиатром. До выбора проного уровня:
фессии еще далеко, но одно- Никто из нас не стазначно, она будет социально
вил задачу воспитать вунориентированной. Кстати,
деркинда. Просто, как и
если Глеб выиграет и в слевсе нормальные родитедующих этапах олимпиады,
ли, хотим, чтобы он был
это даст ему право поступить
здоров и счастлив. Когда
в МГУ без экзаменов. Между
вся жизнь родителей попрочим, двенадцатилетний
священа ребенку, то он
Глеб уже умудрился принять
не может быть не развиучастие в пятидесяти олимтым. Отложите телефопиадах. Одна из них - межны, разговаривайте с ним
дународная, в рамках проекна прогулке: не важно, лета «Фоксфорд». в ней он зажит он в коляске или уже
нял второе место. в городпобежал. Бегайте вместе
ских научных конференциях
с ним! Не сидите в своей
Глеб три года подряд заникомнате, отсылая ребенмает первые места со своика пойти поиграть, - пеми исследовательскими раресмотрите вместе фильботами. Темы интересны дамотеку детских советских
же взрослому: «Прозвища • Глеб Жидков дает интервью программе
мультфильмов, позднее правителей в истории наро«Вести. Ставропольский край».
взрослых фильмов, объдов мира», «Национальный
кратно сын был ведущим концерясняя их. Читайте сами, и в свое
темперамент»…
время ребенок без принуждения
Лично поговорить с ним не уда- тов к Дню защиты детей, Дню мавозьмет в руки книгу. Обсуждайлось - слишком занят более важ- тери, открывал курортный сезон
- 2018. Гордимся участием в проте прочитанное. Свободное вреными делами, а вот мама, Майя
мя проводите за занятиями, инРясова, оказалась в роли менед- екте по записи аудиокниги произтересными именно ему. Не важжера по связям с общественно- ведений Льва Толстого. Дети нано, беготня с игрушечным австью. На вопрос, чем же занима- читали, и теперь аудиодиск передан в библиотеки для слепых и томатом или настольные игры.
ется Глеб в свободное время, она
слабовидящих. а сам предпочитаГлавное - не оправдывать свое
ответила:
ет научно-популярную литературу. невнимание к ребенку занято- Отдыхать любит активно: бои
в лазертаге, участвует в квестах, Из компьютерных игр - что-нибудь стью на работе и повседневными заботами. Они были и будут,
играет в «Мафию» в антикафе, ка- на историческую тему. Из настольных - всей семьей играем в «Моа ребенок очень быстро растет.
тается на лошадях, занимается баЕго успешность во многом завискетболом да и просто беготней с нополию», «Эволюцию», «Загадки
Шерлока Холмса»…
сит от того, насколько им заниребятами по улице… а еще мы заЕще одно увлечение Глеба - помаются родители.
нимаемся в «Школе ведущих» (на
сещение музеев. Их он находит, дабазе городского Дворца культуры
же находясь на море и в горах. в отелеНа алекСеева.
Железноводска - Авт.). Неодно-

к

инфо-2019

умники из детского сада
Более 60 малышей приняли участие в олимпиаде воспитанников детских садов Ставрополя. Детская олимпиада прошла в форме игры. Ребята отправились в Тридевятое государство, где встретились со сказочными героями: Царем, Котом ученым, мудрой Совой, василисой Премудрой, во-

дяным, Бабой-ягой, Забавушкой и Иванушкой.
Победительницей среди маленьких интеллектуалов стала виктория Михайлова. На втором месте Данил Кутилин. Замкнул тройку лидеров Захар Левшинов.
а. Фролов.
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ну бед нашего общества в предприимчивых, читай - торговых, людях. Мол, понятия «спекулянт» давно нет. а есть закон рынка: товар деньги - товар… Смею возразить:
как мы знаем из истории, настоящие русские купцы не спекуляцией занимались, а именно торговлей… Словом, есть нюансы. К тому
же нынешний слой торговых людей
в России слишком разношерстный,
чтобы можно было однозначно повесить на него всех собак. Зато понятие «энергичные люди», именно
в шукшинском, сатирическом ключе, весьма подходит другом классу. Догадались? Ну конечно, чиновникам, тем из них, которые избаловались от безнаказанности и подозрительно легких денег. Конечно,
Россия сегодня другая. И «энергичные люди» тоже. Но они никуда
не делись! Только мимикрировали
и живут себе припеваючи, считая и
откровенно величая всех нас лохами, не умеющими жить. Их неприкрытое хамство стало чуть ли не повседневной нормой. Ничего хорошего это не сулит никому.
Поэтому помнить Шукшина надо. И замечательно, что театр так
умно и талантливо нам об этом говорит. И, надеюсь, еще не раз скажет, обратившись к богатому наследию василия Макаровича. С
его такими советскими, но такими живыми и до сих пор понятными образами. Шукшинская внешняя простота, наивная трогательность и одновременно убийственно точная сатира способны выжить
и в ХХl веке. Сначала этот век называли компьютерным, потом циничным, теперь - бездушным. а
по-моему, как ни назови, в центре
внимания искусства всегда остается человек, его беды и радости, его
пороки и добродетели, его страхи
и мечты. Обращением к этому всегда был и остается силен настоящий
русский театр.
У меня остается один вопрос к
молодому зрителю: что вы думаете о Шукшине, спекулянтах, русской жизни? Хочется верить, что
молодежь, посмотрев спектакль,
прочтет Шукшина, посмотрит его
фильмы, его роли. И в сознании нового поколения эта фамилия обретет тот смысл, которого заслуживает, а не тот, который навязывает
«энергичное» Тв.
Наталья Быкова.
Фото Юрия Скибина.

Близится к завершению традиционный
и любимый юными ставропольцами
ХХV фестиваль фантастики, проводимый Ставропольской краевой
библиотекой для молодежи имени
в.И. Слядневой совместно с газетой
«Ставропольская правда» под эгидой
министерства культуры СК.

Полёт юных
фантазий

Д

ва года назад фестивалю
присвоено имя писателяземляка василия Звягинцева, стоявшего у его истоков. «Юный фантаст» давно
закрепил за собой статус одной
из интереснейших и престижных
творческих акций для молодежи.
вот уже 25 лет ежегодно девочки
и мальчики со всего края присылают на конкурс свои литературные опыты - рассказы, повести,
стихи, живописные работы и поделки декоративно-прикладного
творчества.
в юбилейный для фестиваля год
его главная тема - «Пока вселенная
спит…». в библиотеку прислано
24 сочинения по произведениям
С. Лукьяненко, а. Конан Дойла,
алексея Толстого, К. Булычёва,
Н. Щербы, а. Шишковчука, в. Звягинцева. Есть и оригинальные авторские работы. Основной возрастной состав участников - от 11
до 24 лет. Сейчас их творения изучают члены жюри. Чего только не
затронул полет юных фантазий:
тут вам и телепортации между мирами, и путешествия во времени,
и встречи с невиданными существами, и чудесные спасения планет… Но сквозь все проходит главная идея фестиваля: невероятные
события случаются не просто волшебным образом, а как результат нравственного выбора героев,
их ответственности перед собой
и обществом. Например, паукимонстры в рассказе анны Наумовой появились на Земле не по чьейто злой воле, а были выращены на
огромных свалках, устроенных са-

мими людьми. а вот Татьяна Пономарёва отправляет героев своего
«Приторного путешествия», уставших от недопонимания со взрослыми, в некий бесконфликтный мир, а
по сути - в пространство иллюзии,
наполненное скукой… Попытками
найти свое место в этом мире через познание иных миров наполнены рассказы Екатерины Журавлёвой, Марии Пановой, Дарьи Зацепиной, анастасии Беспаловой.
в программу фестиваля фантастики по сложившейся традиции
входят конкурсы декоративноприкладного искусства и живописных работ. И в этих жанрах
буйству фантазии авторов дан
полный простор, ну, во всяком
случае, пока вселенная спит...
При этом хочется еще раз подчеркнуть: ребята, участвующие
в конкурсе, вовсе не становятся
профессиональными литераторами или художниками, они просто
открывают для себя такой удивительный, добрый, прекрасный мир
фантазии. Прежде всего благодаря хорошей книге, конечно.
География поступивших работ охватывает практически весь
Ставропольский край. Совсем
скоро жюри подведет итоги. Имена победителей узнаем в предстоящее воскресенье, 31 марта:
в 11 часов в краевой библиотеке
для молодежи имени в.И. Слядневой состоятся театрализованный праздник фантастики и церемония награждения.
Наталья Быкова.

это интересно

Я и 39 триллионов
моих микробов
в Санкт-Петербургском университете прошла международная конференция по биоинформатике. тематика докладов была обширна: от изучения микроорганизмов кишечника и поиска
новых видов вирусов до редактирования человеческого генома. Некоторые сообщения ученых
корреспондент «СП» попытался рассмотреть применительно к собственной жизни.

Мы гоСти в Мире
МикроБов
Научную программу конференции открыл доклад выдающегося микробиолога профессора Калифорнийского университета Роба Найта (на снимке), который одним из первых стал изучать микробов, обитающих в организме человека и оказывающих значительное
влияние на его здоровье.
По современным оценкам ученых, в теле человека присутствует около 39 триллионов микроорганизмов. Предки подавляющего
большинства из них жили на планете Земля за миллионы лет до появления человечества как вида.
Поначалу тела наших прапрапращуров были для древних микроорганизмов всего лишь новой
экологической нишей. Чем-то наподобие зернохранилищ для мышей. Но постепенно мы так сроднились, что уже не можем существовать друг без друга. Сообщество этих микроорганизмов (наша
микробиота), по данным Роба Найта, составляет 99 процентов человеческого организма.
Пытаюсь мысленно разделить
свое тело на сто кусочков, предварительно отжав из него всю воду. Каждый получается размером с
кисть руки. выходит, лишь один из
этих кусочков и есть я. а все остальное - тела иных существ, проживающих под вывеской «Николай Близнюк».
Чтобы не свихнуться, успокаиваю себя тем, что даже в таком кусочке есть множество клеток, в которых заключен код моей жизни ДНК.
Но и эту соломинку Роб Найт
безжалостно вырывает из моих
рук. Оказывается, человеческих
генов в нашем теле около 20 тысяч, в то время как микробных до 20 миллионов.

На СДачу - три
тыСячи Бактерий
Не только внутри нашего тела,
но и за его пределами мир кишмя кишит микроорганизмами. Как
установили исследователи из НьюЙоркского университета, на одной
купюре, неоднократно бывшей в

употреблении, живет около трех
тысяч различных видов бактерий.
Заглядываю в кошелек, куда положил сдачу за купленную сегодня
в магазине «молочку». И сотенная,
и пятидесятирублевка изрядно потрепаны. Явно из рук в руки они переходили уже множество раз. Следовательно, вместе с творогом,
маслом и молоком я сегодня стал
обладателем еще и шести тысяч
бактерий.
Изучили американские ученые и
микробиоту в нью-йоркском метро.
Результаты заставили содрогнуться: на поручнях, сиденьях и турникетах обнаружили сотни тысяч видов микроорганизмов. в том числе
и опасных для человека.
Сразу же вспоминаю, как сегодня ехал в переполненном автобусе
и держался голыми руками за поручни. встаю из-за компьютера и
иду в ванную. Раз намылил руки и
смыл горячей водой, второй раз,
третий…
Понимаю, что это мертвому
припарки. Те микробы, которые я
подхватил в автобусе, уже давно
перебрались на мою чайную кружку и на клавиши клавиатуры компьютера.
Из публикаций в федеральных
СМИ, посвященных докладу профессора Найта на конференции в
Санкт-Петербурге, узнаю, что в судебной медицине уже всерьез рассматривают возможность исполь-

зовать бактерии в
качестве улик. Например, на одежде, где невозможно
обнаружить
обычные отпечатки пальцев, прекрасно сохраняются «микробные
отпечатки».
По
ним можно точно
определить,
держал ли подозреваемый этот
предмет в руках.
Более того, сотрудники
НьюЙоркского
университета
создали программу,
которая позволяет по микробному сообществу в
ушах и носу определить день гибели человека, даже если трупу несколько недель.
впрочем, от обитающих вовне
бактерий нас защищает надежная
броня - кожа. Куда большее влияние на здоровье и психику человека оказывают микроорганизмы, живущие внутри нас. Особенно в кишечнике. Им-то и посвятил львиную
долю своих исследований профессор Найт.

что таМ,
в «Нутре аМерики»
впрочем, и без всяких профессоров люди давным-давно заметили, что микроорганизмы помогают
пищеварению. вряд ли найдется
хоть один народ, который бы целенаправленно не размножал микробов на некоторых продуктах. Наиболее известны всевозможные айраны, кефиры, сыры.
а кто из нас не знает, какими
вкусными и полезными становятся капуста и квас после брожения?
Да и там, где нет ни молока, ни
капусты, люди стараются призвать
бактерии на помощь своим желудкам. Я своими глазами видел, как
в тайге на трассе БаМа бывшие
зэки, отсидевшие десятки лет в
здешних колониях, поймав хариуса, не бросали рыбу в котелок с
кипятком, а разрезали ее вдоль
хребта, выворачивали и вместе с

кишками клали на солнечном месте на пенек. День-два ходили принюхивались: как только пойдет душок тухлятинки - лечебный деликатес готов.
все северные народы веками выживали благодаря тому, что
ели сырые мясо и рыбу, в которых
полным-полно всевозможных микроорганизмов.
Я и сам уже пять лет как стал «сыромясозависимым». Устав в походах таскать в рюкзаке банки с тушенкой, взялся как-то приготовить
из куриного филе легкое, питательное и не пропадающее в жару сыровяленое мясо. Попробовал добавить его к обычному домашнему
меню. И пристрастился. Если хоть
день не поем сырого мяса, явственно чувствую дискомфорт.
Тем, кто сейчас морщит нос, напоминаю: всемирно известный испанский хамон - это сыровяленый
свиной окорок. Так что и самые изысканные аристократы ради дозы
микробов для своих желудков готовы есть сырое мясо.
весьма вероятно, что через некоторое время мы привыкнем есть
и нечто иное… То, что готовит для
человечества Роб Найт.
в рамках научного проекта «Нутро америки» он уже собрал тысячи образцов человеческого кала.
Добровольцам, разделяющим его
идеи, профессор присылает стандартный набор посуды для сбора
экскрементов и бланк анкеты, в которой просит вписать возраст, вес,
состояние здоровья и многое другое.
Это не блажь чудаковатого ученого, а первые шаги на пути к грядущей революции в нашем питании.
Ее научное название - трансплантация кишечной микрофлоры, или
фекалотерапия.
Есть данные, что употребление
кала другого человека помогает излечивать не только воспалительные заболевания кишечника и
ожирение, но и ревматоидный артрит, сердечно-сосудистые и даже
психические заболевания.
вся загвоздка в том, как точно
определить, какой именно кал кому доставит недостающие микроорганизмы. Над этим сейчас и работает профессор Найт.
Думаю, что аптеки еще не скоро
станут продавать капсулы с калом.
И все-таки следует помнить, что
полезная микрофлора в нашем желудке не только помогает усваивать
пищу, преодолевать заболевания,
но и тормозит развитие вредных
бактерий. Для этого профессор
Найт рекомендует есть побольше
разнообразных овощей и фруктов,
употреблять качественные молочнокислые и сыровяленые мясные
продукты.
Николай БлизНюк.
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В Изобильненском городском округе прошел выездной прием первого заместителя председателя правительства Ск Николая Великданя. Речь на встрече
в частности шла о социальном обустройстве глубинки в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

О сельской глубинке
замолвите слово

Т

ак сошлось, что одной из
главных тем встречи Николая
Великданя с изобильненцами стало именно социальное
развитие села. а подняли ее
в ходе приема в частности Надежда Винник, Елена Хныгина, алексей Савенко и другие жители городского округа. Первый зампред
регионального правительства напомнил, что в рамках реализации
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной
постановлением правительства
Ск, работа велась по нескольким
направлениям. В минувшем году
жильем обеспечены 236 семей,
приобретено и построено около
20 тысяч квадратных метров, что
на 7 тысяч больше, чем в позапрошлом году. Проложено свыше 45
километров разводящих систем
газо- и водоснабжения. В настоящее время уровень газификации
домов в сельской местности региона один из самых высоких в стране, почти 94 процента (по стране
74). Обеспеченность водой - около
84 процентов. В населенных пунктах открылось 13 новых спортивных площадок.
На протяжении последних
лет в регионе реализуется комплекс мер по улучшению качества жизни сельского населения, обустройству их объектами
социальной и инженерной инфраструктуры, а также улучшению жилищных условий. Из года в год программа по устойчивому развитию сельских территорий набирает обороты на Ставрополье, подчеркивает Николай
Великдань. Она очень востребована у сельского населения.
Сегодня это единственная программа, направленная на поддержку села. За пять лет ее реа-

лизации введено в эксплуатацию
около 80 километров разводящих
сетей газоснабжения, завершено
строительство 35 объектов, голубой огонек пришел в три тысячи
домовладений. Проложено почти
двести километров разводящих
сетей водоснабжения, запущено около сорока объектов, водой
надлежащего качества обеспечено 8 тысяч домов. Свое новоселье за это время смогли справить 746 семей, в селах и хуторах
появились 24 комплексные спортивные площадки общей площадью более 18 тысяч квадратных
метров. кроме того завершено
строительство школы на 275 учеников в поселке Санамер Предгорного района. На все эти цели
из бюджета ежегодно выделяется
в среднем 300 миллионов рублей.
- Программа по развитию глубинки в крае работает с 2014 года. В ее рамках ведется строительство газо- и водопроводов,
спортивных площадок, предоставляются социальные выплаты
на строительство или приобретение жилья, напомнили в региональном аграрном ведомстве. Но
срок ее действия подошел к концу. В октябре прошлого года при
посещении Ставропольского края
Президентом России Владимиром Путиным руководством края
был инициирован вопрос продления данной программы, - напомнил Николай Великдань. - Недавно принято решение о создании
новой государственной программы на федеральном уровне и даны соответствующие поручения
Минсельхозу России. Ожидается, что в нынешнем году в рамках
реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» финансирова-

ние будет увеличено. Мы планируем увеличить количество сельских новоселов. кроме того запланировано строительство двенадцати комплексных спортивных
площадок. В соответствии с изменениями, принятыми в феврале в Законе Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год», на реализацию мероприятий дополнительно направлено 32 миллиона
рублей из краевой казны. В рамках задач, поставленных Президентом России в ежегодном Послании Федеральному Собранию,
глава Ставрополья выделил развитие села как одно из приоритетных направлений региона.
Президент России в своем Послании к Федеральному Собранию призвал регионы к активному участию в разработке новой
федеральной программы по развитию сельских территорий, напомнил первый зампредседателя
краевого правительства. Проект
предусматривает беспрецедентное финансирование - 1,3 триллиона рублей до 2024 года. Губернатор Ставрополья поставил перед
минсельхозом задачу обеспечить
в этой программе максимальное
присутствие интересов нашего
края. край планирует выйти в федеральный центр с предложением
о привлечении свыше 21 миллиарда рублей в развитие села. Предложения региона будут касаться
строительства и ремонта автодорог местного значения, реконструкции изношенных сетей водоснабжения, продолжения восстановления системы культурнодосуговых учреждений и появления новых спортивных центров,
а также создания новых рабочих
мест.

Инициатива поощряется

З

а звание самых инициативных и харизматичных соревновались руководители детских общественных организаций и органов школьного самоуправления. Им предстояло выполнить несколько заданий организаторов мероприятия, в том числе
представить уже реализованные и
действующие проекты.
Здесь много интересных инициатив. В школе села Рагули вовсю
идет работа по созданию фотоэкспозиции «Они были на этой войне», ребята собирают материалы о
своих земляках воинах-интернационалистах. Стенд планируется разместить в сельском музее. Во второй школе райцентра работают над
реализацией проекта «Волшебный мир БЕЗ опасности». Творческими силами учащихся будут сняты мультфильмы о разных жизненных ситуациях, и эти мультики планируется показывать на переменах.
конкурентам также надо было проявить умение отстоять свою
точку зрения, проявить ораторский талант. Забегая вперед, скажу, что самым азартным и убедительным участником дискуссии была анастасия Воронкова из Воздвиженского. кстати, представителям
этого села было чему научить всех
остальных активистов. Ребята создали в Ютубе страничку и разме-

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.

конкурс «Лидер-2019» провели в апанасенковском
районе отдел образования и молодежный центр

щают на ней ролики о работе своей
общественной организации, о самых интересных событиях школьной жизни.
Председатель совета объединения «Содружество» школы
№ 1 Елизавета Ганнова рассказала, что они вместе с ребятами выш-

официальное опубликование

Почему нет аптеки
и как попасть к врачу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

Эти и другие вопросы взаимодействия
муниципальной власти, бизнеса
и некоммерческих организаций в интересах
маломобильных групп населения обсуждали
на заседании круглого стола в Ипатово
по инициативе местной организации
Всероссийского общества инвалидов.

М

НОГО вопросов у участников заседания оказалось
к учреждениям медицинской помощи. Они возникли в результате обращения инвалидов, а также анкетирования о качестве обслуживания. Людей волнует отсутствие аптеки в поселке красочном, недостаточное снабжение медикаментами в стационарных
отделениях, а также то, что сложно взять талон на прием к врачу и обследования. Присутствующий на встрече
раис-имам всех мусульман Ипатовского городского округа Мовлит алиев поинтересовался, почему специалисты
не приезжают в отдаленный аул Юсуп-кулак.
Еще одна серьезная проблема: инвалидам негде готовиться к спартакиадам. В городе ведутся и, наверное, еще
долго будут вестись работы по реконструкции спорткомплекса «Прогресс». Впрочем, в теплое время года к услугам людей с ограниченными возможностями волейбольная площадка, можно играть в баскетбол и мини-футбол,
а также в настольный теннис. Повезло жителям сел Советское Руно и Бурукшун, там есть хорошие спортзалы,
где можно проводить выездные районные спортивные мероприятия.
конечно же, мгновенно решить все вопросы, накопившиеся за долгие годы, на заседании круглого стола не
удалось, да это вряд ли и возможно, но они взяты на заметку соответствующими службами, так что есть надежда, что решение проблем сдвинется с места.
н. БаБЕнКО.

Фото Дмитрия Степанова.

Лот № 1 - дебиторская задолженность ООО
«комби-Сервис» (ИНН 2628002324, 357700, Ставропольский край, г. кисловодск, ул. к. Цеткин, д. 39) в
сумме 16 622 609,96 руб.
Задаток для участия в торгах устанавливается в
размере 20% от начальной цены продажи имущества. Шаг аукциона устанавливается в размере 5%
от начальной цены продажи имущества.
Торги состоятся 17.05.2019 в 11.00 на сайте оператора электронной площадки ОаО «Российский
аукционный дом» ( http://www.lot-online.ru).
С имущественными правами можно ознакомиться в рабочие дни ежедневно с 10.00 до 16.00, прибыв
по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3,
оф.14, тел. (8652) 56-68-67, castle26@bk.ru.
Для участия в аукционе претенденты должны подать заявки оператору эл. площадки в порядке и в
сроки в соответствии с регламентом подачи заявок
оператора эл. площадки. Заявки должны соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и требованиям, указанным в настоящем
сообщении, в рабочие дни в период с 01.04.2019 по
13.05.2019, путем направления заявки и приложений оператору электронной площадки.
Задаток уплачивается по реквизитам:
получатель ООО «Мастер-Сервис», Публичное
акционерное общество Инвестиционнокоммерческий промышленно-строительный
банк «Ставрополье» (ПаО СТаВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБаНк), р/сч № 40702810700000011619,
к/сч № 30101810500000000760, БИк 040702760.
Заявка на участие в торгах подается в рабочий

день, оформляется в виде отдельного электронного документа на русском языке и должна содержать
следующие сведения и приложенные документы:
наименование, организационно-правовую форму,
местонахождение, почтовый адрес заявителя (для
юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства Заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты Заявителя; идентификационный номер налогоплательщика
(для физического лица, индивидуального предпринимателя) Заявителя; сведения о наличии или отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале Заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; обязательство участника торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении
торгов.
Для юридических лиц: выписка из единого
государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не позднее 5 (пяти) календарных дней
до дня подачи заявки); устав (с последними изменениями); свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке налогоплательщика на налоговый учет;
документ о постановке на учет в органах статистики; решение об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника торгов приобретение имущества должника или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; справка о стоимости имущества участника торгов, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки; надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); документы, подтверждающие полномочия руководителя; оформленная в нотариальном
порядке либо в соответствии с пунктом 4 статьи
185.1 Гражданского кодекса РФ доверенность,
подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (если заявка подается представителем); документ, удостоверяющий личность представителя, подающего заявку; документ, подтверждающий уплату задатка.
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (дата выдачи не позднее 5 (пяти) календарных дней до дня подачи заявки); свидетельство
о постановке на налоговый учет; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физическо-

наДЕЖДа БаБЕнКО.
Фото автора.

социальная защита

на правах рекламы
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. СанктПетербург, ул. Шпалерная, 51, лит. а,
2-н № 436), действующая на основании
решения арбитражного суда Ставропольского края от 05.03.2018 по делу
№ а63-7927/2017, сообщает о проведении
открытых торгов по реализации имущественных прав ООО «Мастер-Сервис»
(357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. К. Цеткин, д. 39,
Инн 2628802419, ОГРн 1132651032150)
в форме аукциона с подачей предложений
о цене имущества в открытой форме
с начальной продажной ценой
148 000,00 руб.

ли с инициативой добиться присвоения звания «Населенный пункт воинской доблести» селу Дивному.
Их в этом вопросе поддерживает и
здешний совет ветеранов, и краевое отделение поискового движения России, и общественность Приманычья. Школьники собрали уже

более 150 подписей, обратились
с письмом к главе села анатолию
коваленко. Сейчас участники проекта, а это 150 человек, проводят
поисково-исследовательскую работу, собирают архивные материалы, которые будут использоваться при оформлении ходатайства на
имя губернатора края Владимира
Владимирова. Обращение к главе
региона - следующий этап реализации проекта.
Не удивительно, что эта команда, поставившая перед собой такую высокую и благородную задачу и уже многое сделавшая на практике, покорила сердца членов жюри. Ее лидер девятиклассница Елизавета Ганнова за эту инициативу и
другие свои деловые качества признана победителем конкурса. Второе место у анастасии Васько из
школы № 2 села Дивного, третье - у
Святослава Нестерова из Рагулей.
В старших возрастных категориях дипломы первой степени присуждены анастасии Мудраковой из
школы села Воздвиженского и Маргарите Троенко из школы № 3. Диплом второй степени у Инны Ищенко из села Дербетовка. Победители
и призеры конкурса получили соответствующие дипломы и призы от
администрации апанасенковского района. Впрочем, без подарков
в этот день не остался ни один из
участников.

го лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
документ, удостоверяющий личность; оформленная в нотариальном порядке доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление
действий от имени Заявителя (если заявка подается представителем); нотариальное согласие супруга на приобретение имущества или нотариальная справка о том, что Заявитель в браке не состоит (дата выдачи не позднее 5 (пяти) календарных
дней до дня подачи заявки); документ, подтверждающий уплату задатка.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах.
Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в сроки, установленные
в настоящем сообщении, при этом первоначальная
заявка должна быть отозвана. Оператор эл. площадки обеспечивает невозможность подачи заявителем
новой заявки без отзыва первоначальной.
Документы, прилагаемые к заявке на участие в
торгах, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Победителем аукциона признается участник торгов, который предложил наиболее высокую цену.
Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения
результатов торгов и оформляется протоколом о
результатах торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в
соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему возвращается и конкурсный управляющий предлагает заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов,
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 «Мастер-Сервис»,
Публичное акционерное общество
Инвестиционно-коммерческий промышленностроительный банк «Ставрополье»
(ПаО СТаВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБаНк),
р/сч № 40702810100000011620,
к/сч № 30101810500000000760, БИк 040702760.
Следующее судебное заседание 02.07.2019 в
10 час. 20 мин.

22 марта 2019 г.

г. Ставрополь

№ 82

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории села Русского, Курский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на подворье в селе Русском (ул. Кооперативная, 181),
Курский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 07.03.2019 № 01-04/820 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Русского, Курский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории села
Русского, Курский район, Ставропольский край, в пределах ул. Кооперативной
(далее - неблагополучный пункт), до 07 мая 2019 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Русского сельсовета Курского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдИмИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
22 марта 2019 г.

г. Ставрополь

№ 83

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории села Высоцкого, Петровский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на подворье в селе Высоцком (ул. Школьная, 49), Петровский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 12.03.2019 № 01-04/838 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Высоцкого, Петровский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории села
Высоцкого, Петровский район, Ставропольский край, в пределах ул. Школьной,
дома 30, 33, 35, 49, 51, 53 (далее - неблагополучный пункт), до 12 мая 2019 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер,
направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдИмИРОВ.

сообщение

ВнИМанИю юРИДИЧЕСКИх ЛИЦ
И ИнДИВИДУаЛьных ПРЕДПРИнИМаТЕЛЕй!
В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», все юридические и физические лица, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить соответствующее уведомление в Управление Роскомнадзора по Северо-кавказскому федеральному округу как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных.
Юридические и физические лица, которые осуществляли обработку персональных данных до 1 июля 2011 года, обязаны представить в Управление Роскомнадзора по Северо-кавказскому федеральному округу сведения (информационное письмо с измененными сведениями), указанные в п.п. 5, 7.1, 10 и 11 части 3 ст. 22 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
Прием уведомлений об обработке персональных данных и информационных писем с измененными сведениями осуществляется по адресу: 355040,
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 8; тел. 25-71-90; сайт: http://26.rkn.gov.ru/.
Для упрощения процедуры подачи уведомления и информационных писем функционирует общедоступный портал персональных данных http://pd.rkn.gov.ru/, где
для операторов, осуществляющих обработку персональных данных, размещена информация по обработке персональных данных, в том числе доступна интерактивная форма заполнения уведомления об обработке персональных данных.

29 марта 2019 года

понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 1 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Антон Шагин в многосерийном фильме «ПоДкиДыШ»
(16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «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 «Русская серия». Диана Пожарская, кирилл Дыцевич,
Софья Шуткина, Наталья
Швец, Николай Фоменко,
Евгения Дмитриева и Феруза Рузиева в телесериале
«НА кРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МоРоЗоВА» (12+)

ставропольская правда

1 апреля
22.00 «ЛЕД» (12+)
0.20 «кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком (18+)
1.20 комедия «УБРАТЬ ПЕРиСкоП» (0+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва современная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СиТА и РАМА»
8.20, 1.20 Мировые сокровища.
«Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
8.35 Худ. фильм «БЛиЗНЕЦы» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Худ. фильм «БАБУШки
НАДВоЕ СкАЗАЛи»
12.25, 18.45, 0.40 Власть факта.
«Несвятая инквизиция»
13.10 «Линия жизни». Тереза Дурова
14.05 «Утраченный мир Древних
Помпеев»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 «Агора»
16.45 80 лет со дня рождения Геннадия Бортникова. «Эпизоды»
17.25 Док. фильм «Город № 2»
18.05 75 лет со дня рождения Владимира крайнева. концерт
из произведений Ф. Шопена
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации.
«Утраченный мир Древних
Помпеев»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с Фабио Мастранджело и ильдаром Абдразаковым
22.15 Т/с «ШЕРЛок ХоЛМС» (12+)
0.10 . открытая книга. Михаил Тарковский. «Полет совы»

НТВ

РЕН-ТВ

5.00, 2.30 Т/с «ПАСЕЧНик» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НоВыЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Боевик «МоРСкиЕ ДЬЯВоЛы. СМЕРЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.15 «основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Никита Волков в остросюжетном телесериале «ВокАЛЬНокРиМиНАЛЬНыЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «изменить нельзя» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «НоВАЯ ЖиЗНЬ СыЩикА ГУРоВА. ПРоДоЛЖЕНиЕ»
(16+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «как устроена Вселенная»
с Фёдором Бондарчуком
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «кино». Ноа Уайли в фэнтези «БиБЛиоТЕкАРЬ» (США)
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «кино». Ноа Уайли в фэнтези
«БиБЛиоТЕкАРЬ-2: ВоЗВРАЩЕНиЕ к коПЯМ ЦАРЯ
СоЛоМоНА» (США) (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Анимационный фильм
«Астробой» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.50 Боевик «ВАЛЕРиАН и ГоРоД ТыСЯЧи ПЛАНЕТ»
(Франция - китай - Бельгия - Германия - оАЭ - США)
(16+)
13.45 Фэнтези. «ЧУДо-ЖЕНЩиНА»
(16+)
16.25 комедия «90-е. ВЕСЕЛо и
ГРоМко» (Россия) (16+)
21.00 «МАМы ЧЕМПиоНоВ» (16+)

среда
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 3 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Антон Шагин в многосерийном фильме «ПоДкиДыШ»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «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 «Русская серия». Диана Пожарская, кирилл Дыцевич, Софья Шуткина, Наталья Швец, Николай Фоменко, Евгения Дмитриева и Феруза Рузиева в телесериале
«НА кРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МоРоЗоВА» (12+)

НТВ
5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНик» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НоВыЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Боевик «МоРСкиЕ ДЬЯВоЛы. СМЕРЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.15 «основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ВокАЛЬНокРиМиНАЛЬНыЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «изменить нельзя» (16+)
0.10 Т/с «НоВАЯ ЖиЗНЬ СыЩикА ГУРоВА. ПРоДоЛЖЕНиЕ» (16+)
2.00 «ПоДоЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (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 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.00 «МАМы ЧЕМПиоНоВ» (16+)
11.05 комедия «ПРикЛЮЧЕНиЯ
ПАДДиНГТоНА-2» ( Великобритания - США - Франция) (6+)
13.05 комедия «ПРиЗРАк» (6+)
15.25 «ВоРоНиНы» (16+)
20.00 комедия «90-е. ВЕСЕЛо и
ГРоМко» (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»
(16+)
17.00 «Чудо» (12+)
19.10 «коСТи» (12+)
21.00 «ГоГоЛЬ» (16+)
22.10 «ГРиММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ГЛУБиНА» (16+)

3 апреля
21.00 «МАМы ЧЕМПиоНоВ» (16+)
22.00 комедия «НАПАРНик» (12+)
23.55 Триллер «ТУРиСТ» (16+)
1.50 «БиТВА ПоЛоВ» (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва ильфа и
Петрова
7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СиТА и РАМА»
8.30 Т/с «ШЕРЛок ХоЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 ХХ век. «Муслим Магомаев. Первый сольный концерт»
12.05 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр»
12.20, 18.40, 1.05 «Что делать?» Виталия Третьякова
13.05 искусственный отбор
13.45 «Медные трубы. Николай Тихонов»
14.10 «ключ к разгадке древних сокровищ». Док. сериал «Тайна
Стоунхенджа»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Фабио Мастранджело и
ильдаром Абдразаковым
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 оркестры России. Владимир
Юровский и Государственный академический симфонический оркестр имени
Е.Ф. Светланова
19.45 Главная роль
20.00 Церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона в Екатеринбурге
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «ключ
к разгадке древних сокровищ». Док. сериал «Тайна
Стоунхенджа»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Т/с «ШЕРЛок ХоЛМС» (12+)
0.10 Док. фильм «Шерлок Холмс
против конан Дойла»
2.45 Цвет времени. Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «как устроена Вселенная»
с Фёдором Бондарчуком»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «коНАН-ВАРВАР» (США)
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ПоСЛЕДНиЕ РыЦАРи» (США
- Чехия - Южная корея) (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (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» (16+)

1.15 «ПоМНиТЬ ВСЕ» (16+)

вторник

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35,
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 «ФиЗРУк» (16+)
17.00 «иНТЕРНы» (16+)
19.00 «ПоЛиЦЕЙСкиЙ С РУБЛЕВки» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «АДАПТАЦиЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.40 «ХоР» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «ДВЕ ЖЕНы» (16+)
19.00 «В ПоЛДЕНЬ НА ПРиСТАНи» (16+)
22.55 «ЖЕНСкиЙ ДокТоР-3» (16+)
0.30 «ПоДкиДыШи» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30 Боевик «УЧиТЕЛЬ В ЗАкоНЕ. ВоЗВРАЩЕНиЕ» (16+)
19.30 «За гранью реального»
(16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
0.30 Боевик «БоМБиЛА» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «известия»
5.20 «СПЕЦНАЗ По-РУССки 2»
(16+)
9.25 «УЛиЦы РАЗБиТыХ ФоНАРЕЙ» (16+)
12.25 «ДикиЙ» (16+)
16.45 «ДикиЙ-2» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕкТиВы» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «СМЕРТЬ ПоД ПАРУСоМ»
(0+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧиСТо АНГЛиЙСкоЕ
УБиЙСТВо» (12+)
13.40 «Мой герой. Максим Матвеев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕкТиВЪ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «НЕРАСкРыТыЙ ТАЛАНТ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «1/2 президента». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час

17.00 «Чудо» (12+)
19.10 «коСТи» (12+)
21.00 «ГоГоЛЬ» (16+)
22.10 «ГРиММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ДЬЯВоЛ» (16+)
0.45 «ТВиН ПикС» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35,
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФиЗРУк» (16+)
17.00 «иНТЕРНы» (16+)
19.00 «ПоЛиЦЕЙСкиЙ С РУБЛЕВки» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» (16+)
21.00 «однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.40 «ХоР» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «ДЕВУШкА С ПЕРСикАМи»
(16+)
19.00 «ЯБЛоНЕВыЙ САД» (16+)
23.00 «ЖЕНСкиЙ ДокТоР-3» (16+)
0.30 «ПоДкиДыШи» (16+)

Че
6.00 «За гранью реального» (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Боевик «УЧиТЕЛЬ В ЗАкоНЕ.
ВоЗВРАЩЕНиЕ» (16+)
19.30 «За гранью реального» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 Боевик «БоМБиЛА» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «известия»
5.40 «СЕВЕРНыЙ ВЕТЕР» (16+)
9.25 «УЛиЦы РАЗБиТыХ ФоНАРЕЙ» (16+)
10.20 «УЛиЦы РАЗБиТыХ ФоНАРЕЙ - 2» (16+)
12.25 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕкТиВы» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 «ЛЕкАРСТВо ПРоТиВ
СТРАХА» (12+)
10.35 «Павел кадочников. Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧиСТо АНГЛиЙСкоЕ УБиЙСТВо» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Борисов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕкТиВЪ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

0.35 «Прощание. Марис Лиепа»
(16+)
1.25 «Горбачёвы. история любви» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.15, 15.20, 18.00
Новости
7.05, 10.55, 15.25, 18.05, 1.05 Все
на Матч! Прямой эфир
9.00 Футбол. Чемпионат испании.
«Реал» (Мадрид) «Уэска» (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат италии.
«Рома» - «Наполи» (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм»
(0+)
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей корешков против Майка Джаспера. Трансляция из США
(16+)
18.40 «Никто не хотел уступать.
СкА». Специальный репортаж (12+)
19.00 Хоккей. кХЛ. Финал конференции «Запад». СкА
(Санкт-Петербург) - ЦСкА.
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Ньюкасл». Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
1.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«кардифф Сити» - «Челси» (0+)
3.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСкА - УНикС (казань) (0+)

СвоёТВ
6.00 Док. фильм «Машина времени из италии» (12+)
6.30, 17.30, 21.30, 0.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
7.00,13.30, 17.45 Азбука ЖкХ (12+)
7.15 Свои мультфильмы. «Смарта и чудо-сумка» (6+)
7.45, 14.45 Док. фильм «Естественный отбор» (12+)
8.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 информационная программа
«День» (16+)
8.45 Т/с «оСТРоВ НЕНУЖНыХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
9.35, 16.35, 4.05 Т/с «ДоМРАБоТНиЦА» (16+)
10.45 Маленькие истории большой степи (12+)
11.00, 5.50 Между делом (12+)
11.10, 15.45, 5.00 Т/с «ПоДРУГА
БАНкиРА» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.45 Хочу в Аланию (12+)
14.20, 1.00 Док. фильм «Мотив
преступления» (16+)
18.00 Поехали на курорт (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
20.00, 0.30 Время дела (12+)
20.30, 3.15 Т/с «ЕСЛи НАМ СУДЬБА» (16+)
21.15 культпоход (12+)
22.00 Худ. фильм «оТПЕТыЕ НАПАРНики» (16+)
1.30 Худ. фильм «САМыЙ ЛУЧШиЙ ПАПА» (16+)
3.05 Музыка на Своём (16+)

17.50 «НЕРАСкРыТыЙ ТАЛАНТ-2»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Лев Рохлин»
(16+)
1.25 «Два председателя» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55,
21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.35, 22.00, 0.25 Все на
Матч! Прямой эфир
9.00 Футбол. кубок Германии. 1/4
финала. «Аугсбург» - «Лейпциг» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат италии.
«кальяри» - «Ювентус» (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
16.05, 5.10 «кубок России. Путь к
финалу». Специальный репортаж (12+)
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. олимп - кубок
России по футболу сезона 2018/2019. 1/2 финала.
«Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
19.00 Хоккей. кХЛ. Финал конференции «Запад». СкА (СанктПетербург) - ЦСкА. Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат испании.
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
1.10 Футбол. кубок Либертадорес.
«интернасьонал» (Бразилия)
- «Ривер Плейт» (Аргентина).
Прямая трансляция

СвоёТВ
6.00, 14.15, 1.00 Док. фильм «Вожди и дети вождей. Рада Хрущёва» (12+)
6.30, 17.30, 21.30, 0.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
7.00, 13.30, 17.45 Парламентский
вестник (12+)
7.15 Свои мультфильмы. «Смарта
и чудо-сумка» (6+)
7.45 Прямой эфир (выпуск от
2.4.2019) (12+)
8.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 информационная программа
«День» (16+)
8.45, 20.30, 3.15 Т/с «ЕСЛи НАМ
СУДЬБА» (16+)
9.35, 16.35, 4.05 Т/с «ДоМРАБоТНиЦА» (16+)
10.45 отдыхаем в коми (12+)
10.55, 5.50 Между делом (12+)
11.10, 15.45, 5.00 Т/с «ПоДРУГА
БАНкиРА» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.45, 18.00 Выводы следствия
(16+)
14.45 Док. фильм «Тайны космоса»
(12+)
18.30 На злобу дня
20.00, 0.30 Человек на своем месте (12+)
21.15 культпоход (12+)
22.00 Худ. фильм «ЭТо ТВоЙ
ДЕНЬ» (0+)
23.30 Трек-Лист (16+)
23.45 Сделано на Ставрополье
(12+)
1.30 Худ. фильм «ЗДРАСЬТЕ, Я
ВАШ ПАПА» (12+)
2.50 Музыка на Своём (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 2 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Антон Шагин в многосерийном фильме «ПоДкиДыШ»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «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 «Русская серия». Диана Пожарская, кирилл Дыцевич,
Софья Шуткина, Наталья
Швец, Николай Фоменко, Евгения Дмитриева и Феруза
Рузиева в телесериале «НА
кРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МоРоЗоВА» (12+)

НТВ
5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНик» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НоВыЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Боевик «МоРСкиЕ ДЬЯВоЛы. СМЕРЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.15 «основано на реальных событиях» (16+)
19.50 остросюжетный телесериал «ВокАЛЬНокРиМиНАЛЬНыЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «изменить нельзя» (16+)
0.10 Детективный телесериал «НоВАЯ ЖиЗНЬ СыЩикА ГУРоВА. ПРоДоЛЖЕНиЕ» (16+)
2.05 «ПоДоЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (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 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.00 «МАМы ЧЕМПиоНоВ» (16+)
11.05 комедия «УБРАТЬ ПЕРиСкоП» (0+)
13.05 «ЛЕД» (12+)

четверг

15.20 «ВоРоНиНы» (16+)
20.00 комедия «90-е. ВЕСЕЛо и
ГРоМко» (16+)
21.00 «МАМы ЧЕМПиоНоВ» (16+)
22.00 комедия «ПРиЗРАк» (6+)
0.20 комедия «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
2.05 «ЛУЧШЕ НЕ БыВАЕТ» (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва писательская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СиТА и РАМА»
8.30 Т/с «ШЕРЛок ХоЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Док. фильм «игорь Владимирович ильинский. Уроки жизни»
12.20, 18.45, 0.50 «Тем временем.
Смыслы»
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы. Павел Антокольский»
14.10 «ключ к разгадке древних сокровищ». Док. сериал «Почему погибла Петра»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 оркестры России. Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр им.
П.и. Чайковского
18.30 «Трамвай Пироцкого»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «ключ
к разгадке древних сокровищ». Док. сериал «Почему
погибла Петра»
21.35 искусственный отбор
22.15 Т/с «ШЕРЛок ХоЛМС» (12+)
0.10 Документальная камера. «Подвиг во льдах. Хроника или
исповедь?»
2.40 Мировые сокровища. «Горный
парк Вильгельмсхёэ в касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «как устроена Вселенная»
с Фёдором Бондарчуком»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «БиБЛиоТЕкАРЬ-3: ПРокЛЯТиЕ иУДоВоЙ ЧАШи»
(США) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «иЛЛЮЗиЯ ПоЛЕТА» (США)
(16+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
19.10 «коСТи» (12+)

4 апреля

Первый канал

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 4 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Антон Шагин в многосерийном фильме «ПоДкиДыШ»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «УБоЙНАЯ СиЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва посольская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СиТА и РАМА»
8.30 Т/с «ШЕРЛок ХоЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век. «На эстраде Владимир Винокур»
12.05 Мировые сокровища. «Горный парк Вильгельмсхёэ в
касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
12.20, 18.45, 0.50 «игра в бисер» с
игорем Волгиным. «Х. к. Андерсен. Сказки»
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы. илья Сельвинский»
14.10 «ключ к разгадке древних сокровищ». Док. сериал «Десять казней египетских»
15.10 Моя любовь - Россия!
«о дворянах, и не только»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Худ. фильм «ДЛиННыЙ
ДЕНЬ»
17.50 оркестры России. Александр Сладковский и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «ключ
к разгадке древних сокровищ». Док. сериал «Десять
казней египетских»
21.35 «Энигма. криста Людвиг»
22.15 Т/с «ШЕРЛок ХоЛМС» (12+)
0.10 Черные дыры. Белые пятна
2.30 «огюст Монферран»

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 «Русская серия». Диана Пожарская, кирилл Дыцевич, Софья Шуткина, Наталья Швец, Николай Фоменко, Евгения Дмитриева и Феруза Рузиева в телесериале
«НА кРАЮ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МоРоЗоВА» (12+)

НТВ

РЕН-ТВ

5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНик» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НоВыЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Боевик «МоРСкиЕ ДЬЯВоЛы. СМЕРЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.15 «основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «ВокАЛЬНокРиМиНАЛЬНыЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «изменить нельзя» (16+)
0.10 Т/с «НоВАЯ ЖиЗНЬ СыЩикА ГУРоВА. ПРоДоЛЖЕНиЕ» (16+)
2.00 «ПоДоЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «как устроена Вселенная с
Фёдором Бондарчуком
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СоЛТ» (США)» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «СиГНАЛ» (США) (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (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 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.00 «МАМы ЧЕМПиоНоВ» (16+)
11.00 Триллер «ТУРиСТ» (16+)
13.05 комедия «НАПАРНик» (12+)
14.55 «ВоРоНиНы» (16+)
20.00 комедия «90-е. ВЕСЕЛо и
ГРоМко» (16+)
21.00 «МАМы ЧЕМПиоНоВ» (16+)
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВыХ» (6+)
0.50 «БиТВА ПоЛоВ» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Чудо» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
19.10 «коСТи» (12+)
21.00 «ГоГоЛЬ» (16+)
22.10 «ГРиММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ГоРЕЦ» (16+)
1.30 Т/с «ГоРЕЦ» (16+)

2 апреля
21.00 «ГоГоЛЬ» (16+)
22.10 «ГРиММ» (16+)
23.00 Худ. фильм. «ВиЗиТ» (16+)
1.00 «ЭЛЕМЕНТАРНо» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.05,
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФиЗРУк» (16+)
17.00 «иНТЕРНы» (16+)
19.00 «ПоЛиЦЕЙСкиЙ С РУБЛЕВки» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «АДАПТАЦиЯ» (16+)
22.30 Фильм о сериале «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.40 «ХоР» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «В ПоЛДЕНЬ НА ПРиСТАНи» (16+)
19.00 «ПЕЧАЛи-РАДоСТи НАДЕЖДы» (16+)
23.00 «ЖЕНСкиЙ ДокТоР-3» (16+)
0.30 «ПоДкиДыШи» (16+)

Че
6.00 «За гранью реального» (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «Решала» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор - 2» (12+)
15.30 Боевик «УЧиТЕЛЬ В ЗАкоНЕ.
ВоЗВРАЩЕНиЕ» (16+)
19.30 «За гранью реального» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 Боевик «БоМБиЛА» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «известия»
5.40 «СЕВЕРНыЙ ВЕТЕР» (16+)
9.25 «УЛиЦы РАЗБиТыХ ФоНАРЕЙ» (16+)
12.25 «ДикиЙ-2» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
10.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕкТиВы» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «БЕССоННАЯ
НоЧЬ» (16+)
10.35 «инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧиСТо АНГЛиЙСкоЕ УБиЙСТВо» (12+)
13.35 «Мой герой. Юлия Ауг» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕкТиВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «НЕРАСкРыТыЙ ТАЛАНТ»
(12+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35,
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФиЗРУк» (16+)
17.00 «иНТЕРНы» (16+)
19.00 «ПоЛиЦЕЙСкиЙ С РУБЛЕВки» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.35 THT-Club (16+)
2.40 «ХоР» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «СЛУЧАЙНыХ ВСТРЕЧ НЕ
БыВАЕТ» (16+)
19.00 «ВЧЕРА. СЕГоДНЯ. НАВСЕГДА...» (16+)
23.00 «ЖЕНСкиЙ ДокТоР-3» (16+)
0.30 «ПоДкиДыШи» (16+)

Че
6.00 «За гранью реального» (16+)
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
12.00 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Боевик «УЧиТЕЛЬ В ЗАкоНЕ.
ВоЗВРАЩЕНиЕ» (16+)
19.30 «За гранью реального» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 Боевик «БоМБиЛА» (16+)
1.30 Триллер «НАЙДи МЕНЯ, ЕСЛи
СМоЖЕШЬ» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 «известия»
5.20 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 «УЛиЦы РАЗБиТыХ ФоНАРЕЙ-2» (16+)
12.20 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕкТиВы» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ВПЕРВыЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.35 «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧиСТо АНГЛиЙСкоЕ УБиЙСТВо» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения крегжде» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕкТиВЪ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «НЕРАСкРыТыЙ ТАЛАНТ-2»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
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20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты» (16+)
23.05 «Фальшивая родня» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Свадьба и развод. Александр
Абдулов и ирина Алфёрова» (16+)
1.25 «Убийство, оплаченное нефтью» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 9.05, 9.40, 12.45, 15.55, 19.25
Новости
7.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 0.25
Все на Матч! Прямой эфир
9.10 «Профессиональный бокс 2019. Новые герои». Специальный репортаж (16+)
9.45 Тотальный футбол (12+)
10.45 «Биатлон. опять перемены?»
(12+)
11.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
13.45 «Никто не хотел уступать.
СкА». Специальный репортаж (12+)
14.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
16.30 «Никто не хотел уступать.
«Салават Юлаев». Специальный репортаж (12+)
16.50 Хоккей. кХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(омская область). Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат италии.
«Милан» - «Удинезе». Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат испании.
«Вильярреал» - «Барселона».
Прямая трансляция
1.00 Худ. фильм «иХ СоБСТВЕННАЯ ЛиГА» (16+)
3.25 Футбол. кубок Либертадорес.
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция

СвоёТВ
6.00, 13.45, 18.00 Поехали на курорт (12+)
6.30, 17.30, 21.30, 0.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
7.00, 13.30, 17.45 Дзержинского,
102 (16+)
7.15 Свои мультфильмы. «Смарта
и чудо-сумка» (6+)
7.45 Прямой эфир (выпуск от
1.4.2019) (12+)
8.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 информационная программа
«День» (16+)
8.45, 20.30, 3.15 Т/с «ЕСЛи НАМ
СУДЬБА» (16+)
9.35, 16.35, 4.05 Т/с «ДоМРАБоТНиЦА» (16+)
10.45 Новая жизнь (12+)
11.10, 15.45, 5.00 Т/с «ПоДРУГА
БАНкиРА» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15, 1.00 Док. фильм «Машина
времени из италии» (12+)
14.45 Док. фильм «Загадки космоса» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Парламентский вестник (12+)
20.00, 0.30 Выводы следствия (16+)
21.15 культпоход (12+)
22.00 Худ. фильм «НЕ СВАДЕБНоЕ
ПУТЕШЕСТВиЕ» (12+)
23.30 Трек-Лист (16+)
1.30 Худ. фильм «ПиРАТы ЭГЕЙСкоГо МоРЯ» (12+)
3.10 Музыка на Своём (16+)
5.50 Между делом (12+)

22.30 «обложка. инстаграмщицы» (16+)
23.05 «Актерские драмы. За кулисами музыкальных фильмов» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Горько!» (16+)
1.25 «Бунтари по-американски»
(12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.25,
19.25, 22.15 Новости
7.05, 10.55, 15.30, 19.30, 0.25 Все
на Матч! Прямой эфир
9.00 Футбол. Чемпионат италии.
«Дженоа» - «интер» (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат италии.
«Рома» - «Фиорентина» (0+)
13.25 Футбол. олимп - кубок России по футболу сезона
2018/2019. 1/2 финала. «Локомотив» (Москва) - «Ростов» (0+)
16.00 «Никто не хотел уступать.
«Авангард». Специальный
репортаж (12+)
16.20 континентальный вечер
16.50 Хоккей. кХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(омская область). Прямая
трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСкА (Россия) - «Баскония» (испания). Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат испании. «Реал Сосьедад» - «Бетис». Прямая трансляция
0.55 Футбол. кубок Либертадорес. «Универсидад католика» (Чили) - «Гремио» (Бразилия). Прямая трансляция
2.55 Футбол. олимп - кубок России по футболу сезона
2018/2019. 1/2 финала (0+)
4.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей корешков против Майка Джаспера. Трансляция из США
(16+)

СвоёТВ
6.00, 13.45, 18.00 Человек на Своем месте (12+)
6.30, 17.30, 21.30, 0.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих
людей (16+)
7.00 от края до края (12+)
7.15 Свои мультфильмы. «Смарта и чудо-сумка» (6+)
7.30 На злобу дня (выпуск от
3.4.2019) (12+)
8.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 информационная программа
«День» (16+)
8.45, 20.30, 3.15 Т/с «ЕСЛи НАМ
СУДЬБА» (16+)
9.35, 16.35, 4.05 Т/с «ДоМРАБоТНиЦА» (16+)
10.45 Weekend в Приморье (12+)
11.00, 5.50 Между делом (12+)
11.10, 15.45, 5.00 Т/с «ПоДРУГА
БАНкиРА» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.30 Сделано на Ставрополье
(12+)
14.15, 1.00 Док. фильм «Тайна
ожившей истории» (12+)
14.45 Док. фильм «остров Гогланд. Война на холодных
островах» (16+)
17.45 ВузБлог (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00, 0.30 Поехали на курорт
(12+)
21.15 культпоход (12+)
22.00 Худ. фильм «МНоГоТоЧиЕ»
(12+)
1.30 Худ. фильм «АПоСТоЛ. оТЦоВСкиЙ иНСТиНкТ» (16+)
3.05 Музыка на Своём (16+)
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пятница
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 5 апреля. День начинается» (6+)
9.55, 3.30 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (18+)
1.00 Ален Делон в фильме «НЕУкРоТиМыЙ» (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 Аншлаг и компания (16+)
0.00 олеся Грибок, Тимофей каратаев и Пётр кислов в
фильме «ЖиЗНЬ РАССУДиТ» (12+)
3.50 «СВАТы» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ПАСЕЧНик» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 Т/с «МУХТАР. НоВыЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Боевик «МоРСкиЕ ДЬЯВоЛы. СМЕРЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «ВокАЛЬНокРиМиНАЛЬНыЙ АНСАМБЛЬ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.55 квартирный вопрос (0+)
2.55 «ПоДоЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(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, 15.35 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.00 «МАМы ЧЕМПиоНоВ» (16+)
11.00 комедия «МЕДАЛЬоН» (Гонконг - США) (12+)
12.45 «ВРЕМЯ ПЕРВыХ» (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». Азбука «Уральских
пельменей». «Ж» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». Муж на щас» (16+)

5 апреля
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
0.00 комедия «СВАДЕБНыЙ
УГАР» (18+)
1.55 «ХАТико. САМыЙ ВЕРНыЙ
ДРУГ» (0+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва немецкая
7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СиТА и РАМА»
8.30 Т/с «ШЕРЛок ХоЛМС» (12+)
10.20 Худ. фильм «СТЕПАН РАЗиН» (12+)
12.15 Док. фильм «Сергей Мартинсон»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 «Медные трубы. Михаил
Светлов»
14.15 «Больше, чем любовь». Эдисон Денисов и Екатерина
купровская
15.10 «Письма из провинции».
Пенза
15.40 «Энигма. криста Людвиг»
16.20 Док. фильм «интернет полковника китова»
17.05 «концерт во имя мира». Венский филармонический оркестр. Дирижер Ф. ВельзерМёст
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «искатели». «Люстра купцов
Елисеевых»
21.05 к юбилею Виктора Садовничего. «Линия жизни»
22.00 Худ. фильм «ДЛиННыЙ
ДЕНЬ»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Худ. фильм «СТыД» (16+)
2.20 Мультфильмы для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «красиво жить не запретишь!». Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «Паразиты: кто нами управляет?». Документальный
спецпроект (16+)
23.00 «оБиТЕЛЬ ЗЛА: ПоСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (Великобритания - Франция - США - Германия - ЮАР - канада Япония - Австралия ) (18+)
1.00 «коШМАР НА УЛиЦЕ ВЯЗоВ»
(США)» (18+)
2.40 «АкУЛЬЕ оЗЕРо» (США)»
(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»
(16+)

17.00 «Чудо» (12+)
18.30 Худ. фильм «СЕНСоР» (16+)
20.30 Худ. фильм «МУМиЯ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ТЕМНоТА»
(16+)
0.45 Худ. фильм «СиЯНиЕ» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви»
(16+)
11.30, 2.10 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.25 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФиЗРУк» (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+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.30 «Тест на отцовство»
(16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «ВЧЕРА. СЕГоДНЯ. НАВСЕГДА...» (16+)
19.00 «ТоЛЬко НЕ оТПУСкАЙ МЕНЯ» (16+)
23.00 «ЖЕНСкиЙ ДокТоР-3»
(16+)
0.30 «В оЖиДАНии ВЕСНы» (16+)

Че
6.00, 9.00 «За гранью реального» (16+)
6.50 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00, 4.40 «Супершеф» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Боевик «УЧиТЕЛЬ В ЗАкоНЕ. ВоЗВРАЩЕНиЕ» (16+)
19.30 Боевик «МЕХАНик» (16+)
21.15 «коСТоЛоМ» (16+)
23.30 Триллер «оМЕН» (16+)
1.35 «ГНЕВ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.20 Док. фильм «Прототипы. Давид Гоцман» (12+)
6.00, 12.40 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
9.45 «УЛиЦы РАЗБиТыХ ФоНАРЕЙ-2» (16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
1.05 «ДЕТЕкТиВы» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» (12+)
8.55, 11.50 Худ. фильм «МАЧЕХА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 «ЖЕНСкАЯ ВЕРСиЯ. ДЕДУШкиНА ВНУЧкА» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 «СЕДЬМоЙ ГоСТЬ» (12+)
20.00 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «он и она» (16+)

0.40 «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» (12+)
1.30 Худ. фильм «иНТиМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ»

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 15.55,
18.35 Новости
7.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир
9.00 Футбол. Чемпионат испании.
«Севилья» - «Алавес» (0+)
11.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Джо
Смита-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полутяжелом весе.
Трансляция из США (16+)
13.35 Профессиональный бокс.
Лиам Смит против Сэма
Эггингтона. Трансляция из
Великобритании (16+)
15.35 «Биатлон. Сделано в России». Специальный репортаж (12+)
17.05 «играем за вас» (12+)
17.35 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40 «Никто не хотел уступать.
ЦСкА». Специальный репортаж (12+)
19.00 Хоккей. кХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСкА
- СкА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (испания) - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция
0.25 керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из канады
2.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Швейцария. Трансляция из Финляндии (0+)

СвоёТВ
6.00, 13.45 Время дела (12+)
6.30, 17.30, 21.30, 0.00 Специальный выпуск программы
«День» для слабослышащих людей (16+)
7.00, 13.30 око государево (16+)
7.25 Свои мультфильмы. «Машины сказки» (6+)
7.45 Прямой эфир (выпуск от
4.4.2019) (12+)
8.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 информационная программа
«День» (16+)
8.45, 3.15 Т/с «ЕСЛи НАМ СУДЬБА» (16+)
9.35, 16.35, 4.05 Т/с «ДоМРАБоТНиЦА» (16+)
10.45 Маленькие истории большой степи (12+)
11.00, 5.50 Между делом (12+)
11.10 Т/с «Подруга банкира» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «коралловые
сады» (12+)
14.45 Док. фильм «Без обмана»
(12+)
15.45, 5.00 Т/с «ВАЖНЯк» (16+)
17.45 Худ. фильм «НЕ СВАДЕБНоЕ ПУТЕШЕСТВиЕ» (12+)
19.15, 23.45 Азбука ЖкХ (12+)
20.00 Гандбол (12+)
22.00 Худ. фильм «оЧЕНЬ оПАСНАЯ ШТУЧкА» (16+)
23.30 Трек-Лист (16+)
0.30 На злобу дня (12+)
1.30 Худ. фильм «Я ЗНАЮ, ЧТо
Ты ЗНАЕШЬ» (16+)
2.50 Музыка на Своём (16+)

суббота
Первый канал
6.00 Новости
6.10 кирилл Сафонов в многосерийном фильме «ШТРАФНик» (16+)
8.10 «играй, гармонь любимая!»
(12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 к юбилею Владимира Познера. «Времена не выбирают» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 концерт, посвященный
100-летию Финансового
университета (12+)
16.20 «кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+)
0.30 Винсен Линдон в фильме
«БЕЛыЕ РыЦАРи» (16+)

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 Наталья Терехова, Андрей
Горбачёв, игорь Ботвин,
Алексей Попретинский и
Елена Лопаткина в фильме «ПоРТРЕТ ЖЕНЩиНы В
кРАСНоМ» (12+)
13.40 Евгения Нохрина, Дмитрий
Пчела и Пётр Баранчеев
в фильме «ЦВЕТ СПЕЛоЙ
ВиШНи» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 «ВТоРоЕ ДыХАНиЕ» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Василий Лановой, Георгий
Юматов в детективе «оГАРЕВА, 6» (12+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!». Лотерейное шоу (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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» с Татьяной
Митковой (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Маргарита Симоньян (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама»
с Тиграном кеосаяном (18+)
0.15 «квартирник НТВ у Маргулиса». Горан Брегович (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)

воскресенье
Первый канал
5.30 кирилл Сафонов в многосерийном фильме «ШТРАФНик» (16+)
6.00 Новости
6.10 «ШТРАФНик» (16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дм.
крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой типаж!» (12+)
13.10 «СВАДЬБА В МАЛиНоВкЕ» (0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? когда?». Весенняя
серия игр (16+)
23.45 «Русский керлинг» (12+)
0.50 Роберт Де Ниро, Гвинет Пэлтроу в фильме «БоЛЬШиЕ
НАДЕЖДы» (16+)

Россия
4.30 «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
кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.10 к юбилею В. Матвиенко. «Валентина» (12+)
16.00 Худ. фильм «АНЮТиНы
ГЛАЗки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.50 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
1.50 «ПоРТРЕТ ЖЕНЩиНы В
кРАСНоМ» (12+)

НТВ
4.50 «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» с ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты супер!». Суперсезон (6+)
22.45 «ДоЖиВЕМ До ПоНЕДЕЛЬНикА» (0+)
0.55 «Брэйн ринг» (12+)
1.50 «ПоДоЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
2.25 Т/с «ПАСЕЧНик» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)

6 апреля
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей».
Азбука «Уральских пельменей». «Ж» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.00 комедия «МиЛЛиоНЕР
ПоНЕВоЛЕ» (12+)
13.25, 3.30 комедия «БоЛЬШоЙ
ПАПА» (0+)
15.15 комедия «МЕДАЛЬоН» (12+)
17.00 комедия «БРиЛЛиАНТоВыЙ ПоЛиЦЕЙСкиЙ»
(США - Германия) (16+)
18.55 Анимационный фильм «Тайна коко» (12+)
21.00 «ГАРРи ПоТТЕР и ФиЛоСоФСкиЙ кАМЕНЬ» (12+)
0.05 «ЛЕМоНи СНикЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мульфильмы «Волк и теленок», «крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу»
8.25 Т/с «СиТА и РАМА»
9.55 Телескоп
10.25 Большой балет
12.50 Худ. фильм «оБыкНоВЕННыЙ ЧЕЛоВЕк» (12+)
14.25 Док. фильм «Василий Васильевич Меркурьев»
15.05, 1.25 Страна птиц. Док.
фильм «В поисках невидимки».
15.50 Док. фильм «илья Репин. от
себя не уйдешь»
16.35 Док. фильм «Москва слезам не верит» - большая лотерея»
17.15 «Энциклопедия загадок».
«каппадокия: затерянный
мир подземной цивилизации»
17.45 Великие реки России. кубань
18.25 Худ. фильм «ПАРНи и кУкоЛки» (США) (12+)
21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем». Док.
сериал «Средства коммуникации будущего»
22.55 клуб 37
0.00 Худ. фильм «кУРЬЕР» (0+)
2.10 «искатели». «Люстра купцов
Елисеевых»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
7.20 «кино». Том Хэнкс в комедии
«ТЁРНЕР и ХУЧ» (США) (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная » (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений»
(16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Лох - это судьба?»(16+)
20.40 «кино». Вин Дизель, Азия
Ардженто, Сэмюэл Л. Джексон в боевике «ТРи икСА»
(США) (16+)
23.00 «кино». Уиллем Дефо, Сэмюэл Л. Джексон, Айс кьюб
в боевике «ТРи икСА-2: НоВыЙ УРоВЕНЬ» (США) (16+)
1.00 «СТЕЛС» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «ГРиММ» (16+)
13.00 Худ. фильм «ТЕМНоТА»
(16+)
14.45 Худ. фильм «ПиРАМиДА»
(16+)
16.45 Худ. фильм «МУМиЯ» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)

7 апреля
9.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
Муж на щас» (16+)
10.45 комедия «БРиЛЛиАНТоВыЙ ПоЛиЦЕЙСкиЙ» (16+)
12.40 Анимационный фильм «Тайна коко» (12+)
14.40 «ГАРРи ПоТТЕР и ФиЛоСоФСкиЙ кАМЕНЬ» (12+)
17.45 «ГАРРи ПоТТЕР и ТАЙНАЯ
коМНАТА» (12+)
21.00 «ГАРРи ПоТТЕР и кУБок
оГНЯ» (16+)
0.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
1.05 «СВАДЕБНыЙ УГАР» (18+)
2.55 Анимационный фильм «крякнутые каникулы» (6+)

Культура
6.30 «Лето Господне». Благовещение Пресвятой Богородицы
7.05 Т/с «СиТА и РАМА»
9.20 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Худ. фильм «кУРЬЕР» (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Письма из провинции». Пенза
13.10 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе
13.50 Худ. фильм «ТУГоЙ УЗЕЛ»
(СССР)
15.45 «Больше, чем любовь». олег
Ефремов и Алла Покровская
16.30 «картина мира с Михаилом
ковальчуком»
17.10 «Пешком...». ВДНХ
17.35 85 лет Льву Аннинскому. «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса». Александр Домогаров
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Худ. фильм «оБыкНоВЕННыЙ ЧЕЛоВЕк» (12+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Вторая церемония вручения
Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в сфере классического искусства
1.00 Худ. фильм «ТУГоЙ УЗЕЛ»
2.35 Мультфильмы для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
8.10 «коНАН-ВАРВАР» (США) (16+)
10.10 «СоЛТ» (США)» (16+)
12.10 «ТРи икСА» (США) (16+)
14.30 «ТРи икСА-2: НоВыЙ УРоВЕНЬ» (США) (16+)
16.40 «ТРи икСА: МиРоВоЕ ГоСПоДСТВо» (США - китай канада) 16+
18.45 «ЖиВоЕ» (США) 16+
20.45 «ПАССАЖиРы» (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 «ПоМНиТЬ ВСЕ» (16+)
12.45 Худ. фильм «кЛЮЧ оТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (16+)
14.45 Худ. фильм «ШкАТУЛкА
ПРокЛЯТиЯ» (16+)
16.30 Худ. фильм «ПоЛТЕРГЕЙСТ»
(16+)
18.30 «ГоГоЛЬ» (16+)
22.45 «Последний герой» (16+)
0.00 Худ. фильм «ЧЕЛоВЕк С ЖЕЛЕЗНыМи кУЛАкАМи»
(16+)

20.15 Худ. фильм «ПоЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
22.15 Худ. фильм «ШкАТУЛкА
ПРокЛЯТиЯ» (16+)
0.00 Худ. фильм. «ПоСЛЕДНиЕ
ДЕВУШки» (16+)
1.45 «куплю дом с привидениями» (12+)
2.45 «Прыжок ценой в полтора
миллиона» (12+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00,
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.20 «ТНТ Music» (16+) Музыкальная
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
12.30 «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале» (16+)
13.35 «ПоЛиЦЕЙСкиЙ С РУБЛЕВки» (16+)
18.00 «БАБУШкА ЛЕГкоГо ПоВЕДЕНиЯ-2» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 «Мартиросян Official» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «ДЖоНА ХЕкС» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.30, 5.40 «6 кадров»
(16+)
8.00 «АЛЕкСАНДРА» (Россия)
(16+)
10.00, 12.20 «ПЕРВАЯ ПоПыТкА» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 БЕЛыЕ РоЗы НАДЕЖДы
(16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «НУЖЕН МУЖЧиНА» (16+)
0.30 «НикоГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)
2.25 «Гастарбайтерши» (16+)

Че
6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)
6.30 Триллер «МЯСНик» (США)
(16+)
8.30, 9.10 «Улетное видео» (16+)
8.50 «крутые вещи» (16+)
10.20 «коМАНДА 8» (16+)
14.35 «коСТоЛоМ» (16+)
16.35 Боевик «МЕХАНик» (16+)
18.30 комедия «кРокоДиЛ ДАНДи В ЛоС-АНДЖЕЛЕСЕ»
(12+)
20.25 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «ПоБЕГ - 3» (16+)
3.30 «ГоЛДФиНГЕР» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕкТиВы» (16+)
10.50 «СЛЕД» (16+)
0.00 «известия. Главное»
0.55 «ВСЕГДА ГоВоРи «ВСЕГДА» (12+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка 0+
6.25 «На двух стульях» (12+)
7.40 Фильм-сказка. «САДко» (0+)
9.05 Православная энциклопедия (6+)
9.35 Худ. фильм «иНТиМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Худ. фильм «БУДЬТЕ МоиМ
МУЖЕМ» (6+)
13.30, 14.45 Детективы Татьяны
Устиновой. «НЕРАЗРЕЗАННыЕ СТРАНиЦы» (12+)
17.20 Худ. фильм «окоНЧАТЕЛЬНыЙ ПРиГоВоР» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 «Право знать!». Ток-шоу
(16+)

1.45 Худ. фильм «ПоСЛЕДНиЕ ДЕВУШки» (16+)
3.30 Худ. фильм «СиЯНиЕ» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best»
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ПоЛиЦЕЙСкиЙ С РУБЛЕВки» (16+)
16.35 «БАБУШкА ЛЕГкоГо ПоВЕДЕНиЯ-2» (16+)
18.30 Песни (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.30 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «коНЕЦ СВЕТА 2013:
АПокАЛиПСиС ПоГоЛЛиВУДСки» (18+)
3.10 «ТНТ Music» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.00, 0.00, 5.45 «6 кадров» (16+)
7.30 «В оЖиДАНии ВЕСНы» (16+)
9.25 «АБоНЕНТ ВРЕМЕННо НЕДоСТУПЕН...» (16+)
13.55 «ТоЛЬко НЕ оТПУСкАЙ МЕНЯ» (16+)
19.00 «НоТы ЛЮБВи 2 (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.30 «АЛЕкСАНДРА» (16+)
2.30 «Гастарбайтерши» (16+)

Че
6.00, 5.40 Мультфильмы (0+)
6.30 Боевик «ГРоМоБоЙ» (16+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
8.50 «крутые вещи» (16+)
9.10 комедия «кРокоДиЛ ДАНДи
В ЛоС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
10.50 Боевик «БЕРЕГоВАЯ оХРАНА» (16+)
18.40 «коМАНДА - 8» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
0.30 Боевик «ПоБЕГ - 4» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ВСЕГДА ГоВоРи «ВСЕГДА»
(12+)
7.10 «Светская хроника» (16+)
8.05 «Моя правда. Группа «На-На»
(12+)
9.00 «Моя правда. Маргарита Суханкина. «Это был просто
мираж...» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 «ДикиЙ-2» (16+)
0.25 «УЛиЦы РАЗБиТыХ ФоНАРЕЙ-2» (16+)

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «ВПЕРВыЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Большое кино. «Гардемарины, вперед!» (12+)
8.40 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (23 (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (10 (16+)
11.55 Худ. фильм «Я оБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВоЙНУ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Скандал на могиле»
(12+)
15.55 «90-е. Наркота» (16+)
16.40 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+)
17.30 Худ. фильм «ПиСЬМА иЗ
ПРоШЛоГо» (12+)

23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «1/2 президента». Специальный репортаж (16+)
3.40 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)
4.25 «Удар властью. Лев Рохлин»
(16+)

Матч ТВ
6.00 Худ. фильм «ДВоЙНоЙ ДРАкоН» (16+)
7.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - «Марсель»
(0+)
9.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости
9.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Ливерпуль» (0+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 «На пути к Евро-2020». Специальный репортаж (12+)
14.00 «играем за вас» (12+)
14.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
16.30 Хоккей. кХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» (омская область)
- «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат италии.
«Ювентус» - «Милан». Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат испании. «Барселона» - «Атлетико». Прямая трансляция
0.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против Вартана Асатряна. Дмитрий Бикрев
против Максима Буторина. Трансляция из Москвы
(16+)
2.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Финляндия. Трансляция из
Финляндии (0+)
4.30 керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из канады (0+)

СвоёТВ
6.00, 12.30, 17.05 Медицинская
правда (12+)
6.30, 18.55, 23.25, 5.50 Между делом (12+)
6.40, 18.05, 4.00 Т/с «ПРиЗРАк В
кРиВоМ ЗЕРкАЛЕ» (12+)
7.30, 10.15, 16.20 Свои мультфильмы. «Машины сказки» (6+)
8.00, 11.30, 19.00 Док. фильм
«Почему Я» (12+)
8.30, 3.30 Док. фильм «Люди РФ»
(12+)
9.00 Мультфильм «Лига
Wotchcar. Возвращение
чемпиона» (6+)
10.30 Ставропольский Благовест
(12+)
10.45 Детская развлекательная
программа «Лёпа» (6+)
11.00 Человек на своем месте
(12+)
12.00, 17.35, 20.30 Неизвестная
италия (12+)
13.00,16.35 Секретная кухня (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖкХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ПРиВАЛоВСкиЕ МиЛЛиоНы» (16+)
19.30, 23.30, 4.50 Т/с «кАиН. иСкЛЮЧЕНиЕ иЗ ПРАВиЛ»
(16+)
21.00 Худ. фильм «УЧиТЕЛЬ НА
ЗАМЕНУ» (16+)
22.35 Док. фильм «Народы России» (12+)
0.30 Задорнов, больше чем Задорнов (12+)
1.50 Худ. фильм «оЧЕНЬ оПАСНАЯ ШТУЧкА» (16+)
3.20 Трек-Лист (16+)

21.10, 0.10 Детективы Татьяны Поляковой. «БАРыШНЯ и ХУЛиГАН» (12+)
1.05 «НЕРАЗРЕЗАННыЕ СТРАНиЦы»

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат италии.
«Сампдория» - «Рома» (0+)
8.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
10.20, 13.25, 15.55 Новости
10.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
10.55 «Тренерский штаб» (12+)
11.25 Футбол. Российская
премьер-лига. «Уфа» - «Ростов». Прямая трансляция
13.30, 16.00, 0.05 Все на Матч!
Прямой эфир
13.55 Футбол. Российская
премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Енисей» (красноярск). Прямая
трансляция
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСкА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
18.55 Футбол. Российская
премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
20.55, 23.25 После футбола с Георгием Черданцевым
21.25 Футбол. Чемпионат италии.
«Наполи» - «Дженоа». Прямая трансляция
0.45 «кибератлетика» (16+)
1.15 Спортивная гимнастика. кубок мира. Многоборье.
Трансляция из Японии (0+)
2.00 керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из канады
5.00 Художественная гимнастика.
кубок мира. Трансляция из
италии (0+)

СвоёТВ
6.00, 12.30, 17.05 Медицинская
правда (12+)
6.30,18.55, 23.25, 5.50 Между делом (12+)
6.40, 18.05, 4.00 Т/с «ПРиЗРАк В
кРиВоМ ЗЕРкАЛЕ» (12+)
7.30, 16.20 Свои мультфильмы.
«Машины сказки» (6+)
8.00, 11.30, 19.00 Док. фильм «Почему Я» (12+)
8.30, 3.30 Док. фильм «Люди РФ»
(12+)
9.00 Худ. фильм «ЖиЗНЬ и УДиВиТЕЛЬНыЕ ПРикЛЮЧЕНиЯ РоБиНЗоНА кРУЗо»
(0+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 от края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
12.00, 17.35, 20.30 Неизвестная
италия (12+)
13.00, 16.35 Секретная кухня (12+)
13.30 Человек на своем месте
(12+)
14.00 око Государево (16+)
14.15 Парламентский вестник
(12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «ПРиВАЛоВСкиЕ МиЛЛиоНы». Часть 2
(16+)
19.30, 23.30, 4.50 Т/с «кАиН. иСкЛЮЧЕНиЕ иЗ ПРАВиЛ»
(16+)
21.00 Худ. фильм «САМоЛЕТоМ,
ПоЕЗДоМ, МАШиНоЙ»
(12+)
22.35 Док. фильм «Выживание в
дикой природе» (12+)
0.30 Худ. фильм «Я ЗНАЮ, ЧТо
Ты ЗНАЕШЬ» (16+)
1.50 Худ. фильм «УЧиТЕЛЬ НА
ЗАМЕНУ» (16+)
3.25 Трек-Лист (16+)
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Елена ИвАновА

И пусть над ней не будет время
властно,
Душевной красоты не потерять.
И навсегда останется прекрасной
Мой ангел, мое счастье, моя Мать!

«весна, весна на улице…»
Рек пульсируют вены
В юном теле весны.
Ландыш мой сокровенный
Под кустом бузины!

Я дарю тебе

Белый, нежный, невестный,
В росах утренних свеж.
Свой весна повсеместно
Утвердила рубеж.

Жамиля ИбрАгИмовА

Нет конца ей и краю!
Даль прозрачна, чиста.
Внове жизнь начинаю
С голубого листа.
Чистый лист мой небесный,
Ненаписанный стих,
Я с тобою воскресну
Для восторгов земных.
Расцвету, как черешня,
Головою седой.
И баском пусть окрепшим
Грянет гром молодой!

Она не знает, как она прекрасна.
И слава богу, ни к чему ей знать.
Зачем тревожить ангела напрасно,
Земной тоскою время занимать?
И птичьи звонкие рулады
Его подхватят, понесут!..
Люблю, люблю я мир пернатый,
Земли животворящий труд!
* * *

олег вороПАЕв

ПЕТровИч
Похоже, что клева не будет. Опять
этот в черном стоит за спиной. Молчит. Глаза водянистые, и не моргает почти. Ну разве это рыбалка? О,
клюнуло, кажется! Карп серебристый. Красавец! Ну и пусть стоит себе. Истукан черный. Жара, а он на
все пуговицы… Фрак бы еще надел.
Петрович оглянулся и нервно сглотнул слюну. Сказать бы ему!.. Сплюнув, снасти смотал и мимо прошел.
Ночью приснилось Петровичу,
что незнакомец – он сам. И будто пиджак этот черный так в шею
въелся – не отодрать. Кричать стал,
а тут ему зеркало принесли. И чувствовал, что смотреть не надо, да
разве удержишься… Жуткая рожа
оттуда навстречу. Бельма навыкате
– яйца куриные. Проснулся, а сердце не бьется. «Что это, умер что ли?
– прошевелил губами Петрович. – А
пенсия как же? Рыбалка?» Нет, бьется, но как-то уж очень неслышно.
Утром принесли пенсию. Петрович
на радостях в буфет заглянул. Выпил и долго смотрел на бутерброд,
облепленный мухами, будто бы черной икрой. От не отпускающей слабости и жары его слегка подташнивало.
К вечеру Петрович был пьян. И
даже пытался плакать, вспоминая
армейскую службу и двух не расстрелянных им дезертиров, которые все же замерзли в санях по дороге в штаб. Потом его вырвало мутной слизью, и стало совсем плохо…
Наутро – рыбалка. Азарт! И клев пошел. Хорошо! Ни будущего. Ни прошлого. На кончике поплавка – настоящее. И шорох за спиной… опять…
Петрович оглянулся и, никого не
увидев, успокоился было. Но хрустнула ветка, и рядом услышалось частое нарастающее дыхание. Петрович схватил под ногами увесистый
грязный булыжник и, взвизгнув, с
отчаянной силой швырнул его в гущу листвы. В кустах захрипело… и
стихло.
Через минуту он выволок оттуда огромную черную суку с набрякшими фиолетовыми сосками. Опять
подступила слабость. Он оскользнулся и вдруг оказался по горло в
воде. И морда собаки зловонными
оскаленными клыками уткнулась
ему в подбородок.
Из памяти выбило, как выбирался на берег… Очнулся от приступа
дрожи, из глубины живота ползущей к зубам и конечностям. «Нелепость!..» – подумал…
– Судьба-а! – детский голос буравчиком врезался в мозг.
– Судьба-а! – откликнулось эхо.
– Дядь, вы собаку не видели? – из
зарослей обозначилась голая голова в накрапах зеленки.

– Судьба – это кличка такая?
– Ага.
лицо мальчишки с огромными немигающими глазами показалось знакомым Петровичу.
Осев на землю, он вяло махнул
рукой, и лицо исчезло.
– Сю-сюрреализм?.. – выдавил вдруг Петрович непонятное самому себе слово и замер,
обернувшись к реке.
В прозрачной воде шевелил
рукавами изношенный черный
пиджак.

сКвознЯК
…Читать не смог, а радио просто душу выворачивает. А может,
взять пива?.. Или лучше водки?..
Хлебнуть глоток и твердо сказать себе: все, хватит! И почувствовать себя сильным… Раньше
так получалось, особенно если
мать была рядом и даже не просила держаться, как в последнее время, а только смотрела с
грустной улыбкой… Мать. Сколько писем ее без ответа?! И зачем
она их пишет так часто? Впрочем,
сейчас и она не поможет. Хоть в
этом надо быть честным с собою.
В комнате, кажется, кто-то
есть…
Но дверь со вчерашнего дня
закрыта на ключ. Значит, этот
кто-то давно здесь? Надо посмотреть в шкафу и за шторами.
Больше спрятаться негде... Никого. Откуда же это чувство? Галлюцинации?.. Только этого не хватало. Надо уснуть. Непременно.
Сейчас это самое лучшее. Выпить димедрола и лечь. Двух таблеток мало, берем три.
Укрыться с головой и лежать,
пока не одолеет сон. Но свет не
выключать. Да. Так спокойнее
почему-то.
Что-то еще мешает… Сердце.
То молотком изнутри колотится,
то замирает. Что, если совсем
остановится?
Страшно. Даже ладони вспотели.
Нет. лежать невозможно. Приладить подушку под спину и, сидя, дождаться сна…
Кто-то осторожно трогает волосы. Совсем как мама в детстве.
Жена не смогла бы так… Может,
сквозняк? Точно! Занавеска колышется. Окно не закрыто. Седьмой этаж. люди внизу. Маленькие человечки. Спешат, суетятся.
лилипуты, мнящие себя гулливерами… Отчего же не крикнет, не
остановит никто?..
Поздно. Земля приближается.

Теплы небесные объятья,
Нигде как будто – и везде.
И тайна жгучая зачатья
Вершится в каждой борозде.

Белой чайки полет грациозный,
Отраженье небес в воде,
Старый замок таинственно-грозный
Я дарю одному тебе.

Ангел по имени мать

* * *
Весна пахнула обновленьем
На весь языческий простор!
Лучи Ярило во мгновенье
Над пашней тучною простер.

Я дарю тебе алые искры заката
И росу на траве поутру.
И прозрачный родник, тишиною
объятый,
И струну, что поет на ветру.

Раскрылись сонные глаза
Навстречу маю и цветку,
И что печалиться нельзя,
Твердило грустное «ку-ку»;
И что пределов нет красе
Ни на земле, ни в небесах,
Вещали бодро пташки все
И вили гнездышки в кустах.

Ее слова – звучанье струн небесных,
Ее глаза – морей далеких гладь.
С ней каждый день становится
чудесным,
Дороже человека не сыскать.
Ее душа бескрайняя, как космос,
Она добро явилась излучать.
Мне с нею так тепло, легко и просто,
Она – мой ангел, ее имя – Мать.
Какое счастье утром просыпаться,
С ней разделяя радость новых дней.
А в трудный миг к ее плечу
прижаться –
Ведь никого на свете нет родней.

И в каждом гнездышке ожившем,
В скворечне каждой, где жильцы –
Четой счастливою, я слышу,
Под скорлупой пищат птенцы.

Росинка малая с листка
Сияла радугой огней.
Текли мгновенья и века
В крови очнувшейся моей.

Забыв про все печали и невзгоды,
Бежать вослед волнительным
мечтам.
И под широким, чистым небосводом
В ее лице молиться за всех мам.

Яйцо и сердце, если вникнуть.
Прислушайся: оно – «тук-тук…»
И вот с освобожденным кликом
Наружу рвется песни звук!

За этот пламенный восторг,
За эту вешнюю зарю
Благодарю тебя, мой бог,
Благодарю, благодарю!

И вновь упасть пред нею на колени,
Заботливые руки целовать,
Горячею слезой омыть ладони
И больше никогда не отпускать…

Я дарю тебе небо в сияющих звездах
И глубины буйных морей.
Я дарю тебе сад, утопающий
в розах,
И туманную даль степей.

7

Просто хочется помечтать,
Взяв перо, сочинить сюжет
О Земле, где царит благодать,
Где нет войн, испытаний, бед…
Просто хочется осознать
Для чего мы живем сейчас,
Чтоб не совестно было предстать
Перед Господом в Судный час…
Чтоб сомненья души смирить,
Успокоить сознания пыл
И дыхание на миг затаить,
Окончательно выйдя из сил…
Скинув бремя стальных оков,
Чтоб душа устремилась ввысь,
Оставляя во тьме веков
Неоконченной таять мысль…

владимир ЛАбИннАг
Любовь пришла

Просто хочется тишины,
Чтобы слышать сердечный стук,
Чтобы истина из глубины
На свет божий вырвалась вдруг…

Не к нам с тобой любовь пришла,
Случайно перепутав двери,
Она просилась две метели
Прождать у нашего тепла.
И мы решили: так и быть.
Пусть! Бедолагу пожалеем,
Ее мы примем, обогреем
И будем как сестру любить.
Пусть не умеет окна мыть,
Собак выгуливать не любит,
Цветы перевлажненьем губит
И беспричинно может ныть.
Но в ней пропавшее нашло
Сегодня ставшее вдруг нужным,
Каким-то образом минувшим
В нас счастье новое зажгло.
И стали к ней мы привыкать
И наконец совсем привыкли...
Ее глаза в тоске поникли:
Пойду метель свою искать.
Не к нам с тобой любовь пришла,
Случайно перепутав двери,
Но мы прожили две метели,
Ради нее сгорев дотла.

чит серой в яблоках донской не бывает, только рыжие, гнедые и соловые? Сам ты соловый, Паша. На телевидении все бывает! На то и мы с
тобой, чтоб из любого сивого мерина сделать красивого Мерлина. Ну,
или хотя бы этого... Как его... Точно,
Копперфильда!
Ах, тот рыжий жеребец - чемпион породы и цена ему миллион? Это
же наше «золото степей»! А нам за
рекламу гонорар ломится в процентах от его продажи на аукционе после выхода ролика?
Тогда какого лешего мы в начальных кадрах пускаем серую в яблоках, причем кобылу? Сам вижу, что
это был орловский рысак. Была...
Кобыла же. Я бы тоже выбрал именно эту и даже хвост в косички собственноручно ей бы заплел! Но у нас
заказ, ребята... Впрочем, обниматься я совсем не обязан с рыжим чемпионом. Поймаю его за гриву, вскочу в седло и.... уже в Нидерландах,
среди их несушек. Красота! Что?
Что значит эта лошадь меня не поднимет! Сам знаю, что не владимирский тяжеловоз. Если ни я, ни Танюша, то кто? Ну да ладно, придумаем
что-нибудь...
Паша, помнишь, резиновый манекен у нас остался с прошлых съе-

мок «Русалочки», где он? Тащите сюда. Что значит нельзя в седло посадить? Ах, да, она с рыбьим хвостом,
русалка же... Так замечательно, что
русалка! У них же там памятник на
берегу, символ города. Что значит
не Копенгаген? Сам ты ни в чем не
копенга... Ах, вот оно что... Точно. Это
ж Нидерланды, а не Дания. Бедный
йорик! ладно, все равно где-то там,
на берегу Северного моря, из волн
морских появляется наш донской
чемпион... Кто сказал «и прёт в Париж добивать Наполеона»? Хотя...
Хм... Про Париж - это мысль.
Потом у лошади вырастают крылья, я читаю свои стихи, манекен русалки мечет икру, и вот уже мальки
в нашем пруду стайкой резвятся, а
в теплице на лужайке зреют помидоры сорта «чёрный принц». Нет,
сорт импортный, но акклиматизацию прошел успешно. Считай, что
наш. И еще - казачью песню фоном
пустить не забудьте. Рас-пря-гай-те,
хлоп-цы, ко-ней...
Всё? Уложимся в минуту? Что еще
забыли? Про спортивные достижения и зону отдыха! Ах, да... Крылатый рыжий чемпион донской породы приземляется на берегу пруда и
превращается в одноименный спортивный снаряд. Молодые спортсмены из школы олимпийского резерва
уже встали в очередь, чтобы выполнить упражнения на коне, кто-то делает крутое сальто, в кадре заставка «Сельские зори», голландские несушки, их яйца в нашем инкубаторе и
красная икра от владельца пруда. На
поляне. Поляну накроет спонсор, на
ней и будем снимать финал.
Что значит зима на дворе? Декорации, трава по пояс, в смысле - кормовая база, обогреватели воздушные... Яблоки на снегу... Из папьемаше. Что значит лед на пруду? А
монтаж нам тогда зачем? Мы ведь
там в прошлом году Пашкин «мерс»
обмывали, кадры нарежем оттуда. А
смету надо освоить и перед спонсором отчитаться.
Всё, ребята, за работу! И что бы
вы, орлы парящие, без меня делали?

Я дарю лунный свет в чистом небе,
Свежий ветер в еловом лесу,
Наливные колосья добротного
хлеба,
Золотого рассвета красу.
Я дарю тебе грозы, дожди, и туманы,
И огромные айсберги Антарктиды,
Извержения разъяренных вулканов
И легенды исчезнувшей
Атлантиды…
А взамен от тебя ничего не желаю,
А быть может, не смею о чем-то
просить.
Только сердце свое я с трудом
понимаю:
Как могло оно так полюбить?

Просто

современная проза
Екатерина ПоЛумИсКовА

-Т

АК... Что у нас на сегодня,
какие планы?
Перед огромным монитором на вертящемся кресле в телестудии развалился высокий, грузный человек в вязаном свитере неопределенного
цвета. В руках он вертел помятые с
двух сторон исписанные листы бумаги и многозначительно пялился
то в них, то на экран компьютера,
словно в магическое зеркало, пытаясь как минимум вникнуть в суть
круговорота веществ в природе.
- А-а-а, вот, вижу. Съемка и монтаж рекламного минутного роликазаставки к передаче «Сельские зори». Ага... Темы - год Синей лошади, в скобках - Зеленой. Уточните,
синей или зеленой? Черт знает что,
одни дальтоники в студии! Так ведь
прошел же год лошади, и давно!
Ах, вот что... Контракт рекламный
только сейчас отрабатываем, когда деньги к нам на счет упали. А поменять лошадь хотя бы на Собаку
не вариант? А на Парящего Орла?
Вообще зашибись... Ну, да, при чем
тогда сельские зори! ладно!
Дальше тема - поддержка отечественного производителя (заводчиков донской породы лошадей), и в
кадре обязательно показать крупным планом голландских несушек...
Так... Уточните - несушки в Голландии или наши несушки встречают
голландскую делегацию? Ах, даже так! Их несушки встречают нашу делегацию... Стоп! Мы ведь поддерживаем отечественного производителя! Ах, вот что... Ролик оплачен голландским инкубатором еще
в год Петуха с целью создания совместного предприятия… Ну да, тут
же все написано в сценарии. Отрабатываем прошлогоднее финансирование.
Так, хорошо. Потом показать
растениеводов засушливых районов, готовых предоставить кормовую базу для несушек и дончаков,
а также зарыбление пруда и новую

зону для спортивного отдыха... Отдых - это хорошо... Девочки, а что, у
нас не найдется чашки кофе?
Поехали, черновой материал
смотрим. Говорить буду я, все молчат и отвечают на вопросы.
На зеленой лужайке кружится лошадь донской породы. Вот
эта в кадре - серая в яблоках, без
уздечки и седла? Стоп! Это что, конопляное поле? А что же она так закружилась? Спасибо за кофе, девочки... Так, начинаем все заново.
Врезка вот сюда - лошадь должна бежать по полю, а не кружиться.
Так, хорошо, замедленная съемка.
По-люш-ко-по-ле, мы красные кавалеристы... Может быть, сцены к
столетию революции вторым планом? Уже были... В позапрошлом
году? И как мы с этого поля к голландским несушкам перенесемся
за одну минуту? М-да... С конопляного поля мы бы и на Марс за минуту перенеслись...
Давайте сюда информацию по
году лошади, молодцы, что не выбросили. Та-а-ак... Синяя лошадь,
стихия воды, покровительница поэтов и творческих людей. Хорошо бы
стихи почитать... Я почитаю - свои!
Не лошадь же их читать будет! Де-

вочки, уберите чашки, а то я их перебью. Хороша лошадь в беге, а девушка в танце! Гениально! Бежать
будет лошадь, а кружиться в танце
будет девушка. Хотя это уже где-то
было... Фишка нужна.
А если наоборот - танцующая лошадь и бегущая девушка? Бегущая
по волнам... Тоже было. Но не в таком
ракурсе! лошадь и девушка кружатся вместе, поляна из зеленой превращается в морскую пучину, воронка их затягивает, и вот они уже вместе выскакивают из морской пены
на берег Северного моря, а там рукой подать до Амстердама и до их
несушек.
Гениально! Танюша, будешь звездой экрана, я же обещал! Что значит
боишься лошадей? ладно, кружиться будете порознь. Потом из пены
морской на голландский берег верхом на Синей лошади Посейдона
выбираюсь я, так и быть. Тоже засвечусь ненадолго. личность медийная
должна мелькать в кадре... Я же обещал сделать тебя телезвездой, а заграничное турне надо еще заработать.
Стоп! Что значит не та порода лошади? У нас заказ на донскую, эту,
как ее... Казачью степную! Что зна-

писатель и эпоха

Печаль на крыльях радости
Эффенди Мансурович Капиев родился 13 марта 1909 года в высокогорном Дагестане, в лакском ауле Кумух. В
1928 году он окончил школу-девятилетку
в Буйнакске и работал учителем русского языка в кумыкском ауле Аксай.
В начале литературной деятельности
он выступал главным образом как собиратель и переводчик устного творчества
народов Дагестана и молодой дагестанской поэзии и прозы. В 1931 году Э. Капиев был избран ответственным секретарем Дагестанской писательской организации. В 1934 году он стал членом Союза писателей СССР.
Капиев первый перевел на русский
язык многие произведения горской лирики и эпоса, составил и отредактировал несколько переводных сборников:
«Дагестанские поэты» (1932); «Дагестанская антология» (1934); «Поэзия горцев
Кавказа» (1934); «Поэты Советского Дагестана» (1936); «Дагестанский альманах» (1937); «Песни
горцев» (1939) и др.
Весной 1934 года Э. Капиев встретился с известным
лезгинским ашугом Сулейманом Стальским. В течение
нескольких лет, вплоть до кончины Стальского в 1937 году, Капиев был его помощником в поэтической работе,
переводил его стихи, поэмы, песни, осуществлял издания его произведений.
В 1935 году Капиев переехал в Пятигорск, до 1937 года
работал в краевой комсомольской газете «Молодой ленинец». В 1940 году в Москве вышла книга стихов Э. Капиева «Резьба по камню», созданная по мотивам устной
поэзии горцев. В том же году он закончил многолетнюю
работу над книгой рассказов «Поэт» о Сулеймане Стальском, которая печаталась в 1941 году в журнале «Молодая гвардия», а затем много раз выходила отдельными
изданиями.
В годы Великой Отечественной войны Э. Капиев, освобожденный по болезни от службы в армии, работал как
пропагандист и агитатор. В конце 1941 года он был командирован на передовую линию Южного фронта. Ито-

гом этой поездки явилась книга рассказов и очерков «Казаки на фронте», написанная совместно с С. Бабаевским. Осенью 1942 года Э. Капиев был корреспондентом газеты
Северо-Кавказского фронта «Вперед, за Родину». Очерки, которые печатались во фронтовой газете, писатель затем объединил в сборник
«Фронтовые очерки». Работая как военный корреспондент, Э. Капиев в
то же время изо дня в день вел писательские записи, которые вошли в изданную посмертно в Москве в 1956 г.
книгу «Записные книжки». В 1943 году
Э. Капиев был отправлен в тыл на лечение и 27 января 1944 года скончался в Пятигорске.
Произведения Эффенди Капиева выходили на многих языках республик СССР. Наиболее полное собрание произведений Э. Капиева представлено в 2 томах «Избранное», изданное в Махачкале
в 1971 году.
Афоризмы Эффенди Капиева
Начало науки – разум, начало разума – терпение.
Враг обычно делается из друга.
Будь первым, когда надо слушать, и последним, когда надо говорить.
Молчанием можно не только многое сказать, но и многое сделать.
Как часто на крыльях радости к нам прилетает печаль.
Все большие дела и события в жизни человека совершаются не при полном блеске сознания, а как бы приглушенно.
Ничто не пропадает в мире даром — ни хорошее, ни
плохое. Все учитывается и все когда-нибудь отзовется.
Если камень треснул, значит, причина была немалая.
Быть оригинальным дураком гораздо труднее, чем
быть посредственным умником.
Девиз эгоиста: «Я цель, все остальное — средство».
Правда горька, но плоды ее сладки.

сергей вАЛЯЕв

в

АСИлИй Семёнович обладал вредным характером.
Старики частенько бывают несносными. Особенно когда нарушается жизненный уклад, когда меняется
распорядок. Вот такие изменения и настигли его уже в почтенном возрасте.
Во-первых, он оказался без
любимой работы. Средства для
существования были, конечно.
Да и много ли ему нужно? Он
остался без любимого дела…
Его просто-напросто забыли…
Василий Семёнович был
обыкновенным
домовым.
Когда-то, после курсов, его отправили в эту тесную городскую квартиру. Осмотревшись,
он выбрал для себя место жительства, спрятался в глубине
новенького, сверкающего лаком пианино. Оказалось, у него был абсолютный слух, и он
погрузился в мир музыки.
Музыка занимала все его
время. Маленькая хозяйка сначала играла неуверенно, робко,
но настолько трепетно, что он
прощал ей любую фальшь. Когда она забывала ноты и музыка
хотела прерваться, он неслышно подпевал ей, и тонкие пальчики уверенно подхватывали
мелодию. За все время, пока
девочка училась, инструмент
ни разу не расстроился. Звук
его был чистый и точный.
Особенно любил Василий
Семёнович вальсы Штрауса.
Прошло несколько лет, девочка уехала. Про инструмент
забыли. Иногда его протирали

Сказка для взрослых
от пыли. Изредка кто-нибудь трогал пальцем клавиши. Хранитель
сразу же просыпался в надежде,
что вернулась хозяйка... И тогда
музыкальный домовой расстроил инструмент, захандрил, махнул на себя рукой и уже не надеялся на счастье…
Однажды случилось странное.
Василий Семёнович очнулся от
тряски, его гордость, его детище
какие-то люди взяли и куда-то понесли. Он даже не успел выпрыгнуть и оказался в загородном доме.
К инструменту подошел настройщик, подтянул струны, и инструмент зазвучал так же, как и
много лет назад. Новая ученица
не была столь трепетной и усидчивой, как прежняя хозяйка инструмента, чувствовалось, что музыканта из нее не получится никогда. Василий Семёнович опять расстроил инструмент…
Началось великое противостояние.
Пианино регулярно выходило
из строя. И его так же регулярно
ремонтировали. В то время когда
девочка садилась к инструменту, с
него то слетали ноты, то с грохотом
падала крышка, то невидимый Василий Семёнович дирижировал хором из кошки и собаки.
Кот не пел, он просто задирал
хвост и рвал когтями обивку стула, а маленький рыжий шпиц выл

настолько самозабвенно, что заниматься было совершенно невозможно.
И все же расстроенный инструмент вновь настраивали, собаку и
кошку отправляли гулять, и девочка продолжала терзать пианино.
И инструмент ей отвечал со всей
свой интеллигентной ненавистью.
Западали клавиши. Что-то рассыхалось. В нем появились мыши.
Упорные хозяева восстанавливали гибнущий инструмент.
Как-то раз девочка в очередной
раз села за пианино. Тетрадь совершила полет, и нотный листок,
покачиваясь, опустился на пол.
Шпиц привычно исполнил серенаду. После него с сольным выступлением вышел кот, дурным голосом промяукав совершенно дикую
арию. Затем лопнула струна и запала педаль. Домовой резвился
от души. В разгар веселья Василию Семёновичу на макушку упала огромная соленая капля, сквозь
клавиши просочилась слезинка.
Девочка рыдала. Она плакала от
обиды и бессилия. Рядом с девочкой присел папа, с треском и шумом захлопнув крышку пианино:
- Не плачь! Если не получается и
не хочешь… Да не буду я тебя больше мучать. Старье это вывезу завтра на помойку. Все равно его исправить никто не может…
Василия Семёновича оставили
в покое. Два дня к инструменту ни-

кто не подходил. Шпиц равнодушно тявкнул на домового и попытался пометить территорию. Кот лениво проходил мимо. Девочка забыла о своем сопернике. И Василий
Семёнович обеспокоился. Он пару
раз хлопнул крышкой. Сбросил ноты… Их никто не поднял, они так и
остались лежать за инструментом.
Прошла неделя. Пианино стояло без дела…
Ночью обитателей дома разбудила музыка. Старое пианино
играло само по себе. Клавиши не
двигались, крышка была закрытой,
но все слышали чудесный вальс
Штрауса.
Шпиц восторженно крутился
возле инструмента и в кои-то веки не выл. Кот довольно мурчал,
а девочка с изумлением слушала
свое старое с потускневшей полировкой и трещинками на крышке, с
потертыми боками пианино.
На следующий день, робко подняв крышку инструмента, девочка
неуверенно тронула клавиши. Василий Семёнович, заглядывая в
старые, хорошо знакомые ноты,
подпел…
И музыка наполнила дом еще
робкими, неуверенными, но довольно чистыми звуками.
Домовой Василий Семёнович ловил на себе восторженный
взгляд кота и блаженно улыбался.

выпуск подготовил
сЕргЕЙ сКрИПАЛЬ.
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Столовая со вкусом

в почётной отставке
остаётесь с нами

В Ставрополе выбрали
лучшую школьную столовую
города. Главный приз
достался школе № 45.
Второе место разделили
лицей № 8 и гимназия
№ 9. На третьем - лицей
№ 17, школа № 19, кадетская
школа им. генерала
А.П. Ермолова.

В

СМОТРЕ-КОНКуРСЕ приняли
участие 29 учебных заведений. уровень кулинарного мастерства и качества питания
школьников оценивала специальная комиссия. Список критериев, по которому выбирали победителей, большой. Например, оценивали, насколько верно соблюдаются технологии приготовления
блюд, как проводится кулинарная
обработка и хранятся продукты.
уделили внимание личной гигиене
сотрудников, уровню культуры обслуживания, эстетике оформления

• В ставропольском лицее № 8 почетных гостей встречали караваем и
русскими песнями.

столовой и блюд. И, конечно, оценили вкусовые качества, ведь еда
должна нравиться детям.
Для того чтобы во всей красе
продемонстрировать кулинарное
мастерство, во время проведения
конкурса в школах прошли «вкусные выставки». Конкурсанты подготовили презентации тематических
столов с сервировкой, оформлением и подачей блюд. Так, в ставропольском лицее № 8 имени Н.Г. Голодникова почетных гостей встречали русской кухней, караваем и
выступлением школьного образцового ансамбля «Русская песня».
ИРИНА БОСЕНКО.

Коллектив Ленинского районного суда Ставрополя
торжественно провожает в почетную отставку судью
Ленинского районного суда Медию Магометовну
Гаппоеву. Юрист по образованию, в марте 1990 года она
была избрана народным судьей Ленинского районного
суда Ставрополя. 4 сентября 2000 года указом
Президента Российской Федерации М.М. Гаппоева
была назначена судьей Ленинского районного суда
Ставрополя. Из 37 лет трудовой деятельности 29 лет она
проработала судьей в Ленинском районном суде.
Коллектив суда выражает огромную благодарность Медии Магометовне Гаппоевой за большой вклад в работу Ленинского районного суда. Нам жаль, что вы уходите, ведь работать с вами было большой честью для нас. Ваша неиссякаемая энергия, высочайший профессионализм заслуженно снискали уважение и авторитет не только среди коллег, но и среди всей юридической общественности Ставрополя. Благодаря вам, Медия Магометовна, в коллективе сложились дружеские
отношения, основанные на взаимопонимании и поддержке. Вы охотно делились с другими судьями своими знаниями и опытом, за что вам
отдельное спасибо.
Желаем счастья, успехов, благополучия, долгих лет жизни и крепкого здоровья! Мы всегда будем рады видеть вас в стенах нашего суда.
Коллектив Ленинского районного суда Ставрополя.
на правах рекламы

Фото автора.

реклама



объявления

спорт

С прицелом на международные старты

В Кисловодске на трассах Верхней базы
филиала ФГБУ «Юг Спорт» прошел Кубок
России по легкоатлетическому кроссу.

Б

ОЛЕЕ полутора сотен бегунов преодолевали подъемы и спуски на горе Малое Седло. В канун соревнований на курорте резко похолодало, подул сильный ветер, опустился туман.
Как обычно, первыми на старт вышли самые

В четвёрке лучших
Около тысячи атлетов оспаривали в Тюмени награды IX Всероссийских зимних сельских спортивных
игр. Достойно на сибирских аренах
выступила ставропольская сборная. Наши земляки боролись за
медали в четырех видах программы: гиревом и городошном спорте, шахматах и шашках. По итогам
общекомандного зачета наша дружина замкнула четверку лучших в
группе «Регионы от 800 тысяч жителей и более».

Дали лидерам бой
В 21-м туре чемпионата России в дивизионе «А» высшей лиги волейболисты клуба «Трансгаз

юные участницы. Трехкилометровую трассу быстрее всех преодолела бегунья из Москвы Ксения Сырникова. Она опередила ближайшую преследовательницу почти на 20 метров.
Чуть позже в соперничестве взрослых свой
высочайший класс подтвердила мастер спорта международного класса из удмуртии Елена
Наговицына. На дистанции пять километров она
оторвалась от занявшей второе место бегуньи
на 35 секунд, а от бронзового призера - почти
на минуту.
Высокие результаты показали и другие победители Кубка России по кроссу. Очевидно, что
они могли бы достойно соперничать с лучшими
атлетами Европы на международных соревнованиях. Но, к сожалению, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) уже четыре года как
исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).
О том, как вернуться в международную семью
легкоатлетов, и о значении кисловодской кроссовой трассы для подготовки будущих претендентов на медали чемпионатов Европы и мира
журналистам на пресс-конференции рассказали спортивный директор ВФЛА Андрей Крупо-

Ставрополь» в Нижегородской области мерились силами с главными фаворитами соревнований из
команды «АСК».
Первое противостояние выдалось на редкость упорным. Хозяева в дебюте вышли вперед - 25:22,
однако во втором сете южане восстановили статус-кво - 26:24, а в
третьем тайме и вовсе перехватили инициативу - 25:21. Тем не менее в четвертом периоде, который
длился дольше обычного, любимцы местной публики вновь уравняли шансы - 28:26. А на тай-брейке
удача улыбнулась принимающей
стороне - 15:6 в решающей партии
и 3:2 в поединке.
Судя по всему, стартовая битва отняла у гостей слишком много

рушников и старший тренер сборной команды
России по легкой атлетике Евгений Пудов.
Они пояснили, что расположенная на высоте
1200 метров кисловодская кроссовая трасса является самой сложной в нашей стране. Правда,
она значительно уступает по трудности трассам
в Словении и Шотландии, где проходят крупнейшие международные старты.
По мнению Андрея Крупорушникова, основная причина исключения ВФЛА из международной ассоциации политическая. Но формально международные спортивные функционеры предъявили россиянам около сотни претензий. На сегодняшний день неурегулированными остаются лишь две. Одна из них - весьма
значительный денежный взнос.
Буквально до конца нынешней недели президент Федерации легкой атлетики России планирует провести решающие переговоры с руководством ИААФ. В случае их успешного завершения будет решен вопрос о придании весенним стартам на кроссовой трассе в Кисловодске статуса международных.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

сил. Во всяком случае, в повторной
встрече ставропольские мастера
блоков и подач не смогли взять хотя бы сет, уступив с «сухим» счетом
0:3 (12:25, 19:25, 23:25).
Следующие поединки национального первенства во втором по
значимости отечественном эшелоне «газовики» проведут 6 и 7 апреля. В эти дни наши земляки в Кисловодске примут главных аутсайдеров турнира из стерлитамакского «Тархана».
М.ВИКТОРОВ.

Регби
по-невинномысски
В Невинномысске во всех школах для учеников проводят мастер-

Фото автора.

классы по регби. Ведет занятия
Сергей Алексеенко, тренер одной
из ведущих российских регбийных команд. Специалист особо
отметил, что в моногороде много спортивных школ, юных спортсменов, а потому у нового для
Невинномысска вида спорта хорошая перспектива в плане развития.
Как сообщили в пресс-службе
администрации Невинномысска,
занятия по регби для школьников
организованы по инициативе руководства МХК «ЕвроХим».
Кстати, с апреля планируется
проведение специальных мастерклассов по олимпийскому виду
спорта и для школьных преподавателей физкультуры.
А. ИВАНОВ.

кроссворд

Дружу только с диваном,
потому что на него можно положиться.
Четыре белочки и зеленый
черт обитали в живом уголке
наркодиспансера.
Бывают такие дни, когда я
сижу перед телевизором целый день. Скукотища страшная. Но если его включить, то
будет еще хуже.
- Зачем ты подарил жене такой красивый и дорогой сервиз?
- Как зачем? Теперь она меня близко к мойке не подпускает!
Ни одна самая красивая
женщина не видела такого неотрывного взгляда мужчины,
как на поплавок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Застежка, вдеваемая в петли
манжет на рубашке. 8. Кружок карате. 9. Дикобраз из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. 11. И контактная, и двояковыпуклая. 12. упрек, выражаемый взглядом. 13. Кольцо у гранаты. 15. То же, что инъекция. 17. Рабочий, замешивающий растворы на стройке. 18. Хвойное дерево. 19.
Опора для рельсов. 22. Озеро в Африке. 25. Второе имя
Аполлона. 28. Российский поп-певец. 29. Наклон набок
транспортного средства. 30. Домашняя птица. 31. Древняя счетная доска. 33. Колодка на руке. 35. Ячейки из воска, делаемые пчелами. 36. Плачевный звук. 37. Парк пейзажного стиля.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Законченный эпизод в опере, оперетте, оратории или кантате. 3. Мусульманский обряд ритуального очищения водой. 4. Сумчатый медведь. 5. Копченая рыба. 6. Площадка для катания на роликах. 7. Вид
конного спорта. 10. Деталь огнестрельного оружия. 14. Рабочая часть экскаватора. 16. Российский актер, исполнивший роль Казановы в телесериале «улицы разбитых фонарей». 17. Противник тореадора. 20. Искусственное покрытие головы в виде накладки из волос. 21. Машиностроительный завод в Екатеринбурге. 23. Машина. 24. Вход из
полости рта в глотку. 26. Столица Бельгии. 27. Мусульманский храм. 30. Имя шахматиста Каспарова. 32. Тренировочный бой в фехтовании. 33. Центральное учреждение
фирмы. 34. Детское дошкольное учреждение.

29 - 31 марта

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное

 
ясно

Ветер,
м/с

 СЗ 3-8
30.03
 СЗ 6-10
31.03
В 7-12

29.03
 СЗ 5-10
30.03
 СЗ 5-10
31.03
 ЮВ 7-12
29.03
 СЗ 4-9
30.03
 СЗ 8-12
31.03
 ЮВ 5-9
29.03
 СЗ 4-9
30.03
 СЗ 6-10
31.03
 ЮВ 6-10

 T
29.03

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

Атмосферные
явления

переменная
облачность

облачно

дождь

t воздуха,оС
ночью

днем

1...2

2...5

-1...2

4...7

-1...2

7...13

1...2

4...8

-1...2

6...11

-1...0

7...15

2...3

4...9

-1...1

6...11

0...1

9...16

1...4

6...9

0...1

7...11

1...2

9...14

снег



гроза

1 - 7 АПРЕЛя
 КОЗЕРОГОВ

ожидает много
дел, требующих пристального внимания. Будьте осмотрительны при
реализации своих замыслов, ни в
коем случае не допускайте, чтобы
начатое дело оказалось брошенным на полпути. В противном случае уже скоро вы почувствуете, как
не решенные прежде проблемы будут тянуть назад, не давая возможности заняться тем, что важно и интересно.
 ВОДОЛЕИ могут преуспеть в
проведении важных переговоров и
ответственных деловых встреч. Эта
неделя будет довольно удачной в
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правилах заполнения указанных
форм» (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2018 № 53481) информация, раскрываемая субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, размещена
на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
- www.stavkraygaz.ru

Разыскиваются наследники умершего
Шиляго Николая Дмитриевича,
11.12.1952 года рождения,
по поводу вступления в наследство.
Обращаться: Кайванова Наталья Васильевна,
тел. 896146030-07;
Максимова Ольга Николаевна,
тел.: 8-9054975426, 8-918-775-10-61.

ДЕНЬГИ ИЗ чУжОГО КОШЕЛЬКА
Визит в продуктовый магазин закончился для 60-летней ессентучанки
потерей крупной суммы денег. Женщина перед кассой обнаружила, что из
сумки у нее украли кошелек с 30 тысячами рублей. Она сразу же позвонила в городской отдел полиции, на место происшествия оперативно прибыла группа быстрого реагирования. Сотрудники полиции установили круг
лиц, которые находились в магазине в момент кражи, и задержали предполагаемого вора. Он уже покупал товары в соседнем ларьке, расплачиваясь из чужого кошелька. 32-летний житель Ессентуков во всем признался. Возбуждено уголовное дело за кражу. Часть похищенных денег изъята и возвращена хозяйке, рассказали в пресс-службе Гу МВД России по
Ставропольскому краю.

ГРАНАТЫ В КАФЕ

плане решения проблем служебного и делового характера. Вы сможете найти ответы на различные вопросы и заручиться необходимой
поддержкой со стороны окружающих. Однако помните, что с собеседниками следует вести себя на
равных, иначе с вами просто не захотят общаться.
 РЫБАМ не стоит забывать об
осторожности в общении с окружающими. Постарайтесь держать
свои документы и деловые бумаги подальше от любопытных глаз,
так как конкуренты легко могут воспользоваться вашей доверчивостью. Чтобы избежать таких неприятностей, проявите больше предусмотрительности, особенно при
контактах с новыми людьми.
 ОВНАМ следует быть несколько экономнее. Конечно, не стоит откровенно скряжничать, но и бросаться деньгами не надо. Неоправданные траты способны пошатнуть
фундамент вашего материального
благополучия. Сдерживайте свои
эмоции, чтобы не допустить срывов в отношениях с коллегами и
знакомыми.

Главный редактор
А.В. ВОЛОДЧЕНКО

№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных

суд да дело

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Станция. 5. Гарнитура. 11. Губка. 12. Данди. 14. Каюр. 16. Тюль. 17. Афины. 18. Полип. 19. Проба. 22. Хлам. 23. Торг. 24. Имидж. 25. Сусло. 27. Страусник. 30. Ассагай.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фтор. 2. Индия. 3. Кипу. 6. Арбат. 7. Рында. 8. Агрономия. 9. Литератор. 10. Гарфилд.
13. Альберт. 15. Балок. 20. Твист. 21. Виски. 26. Булат. 28. Риск. 29. Нрав.

Прогноз Погоды

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий на должности:
• судьи Ставропольского краевого суда (3 вакантные должности);
• судьи Шпаковского районного суда Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 6 города Буденновска и Буденновского района Ставропольского рая;
• мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского района города
Ставрополя;
• мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского района города
Ставрополя;
• мирового судьи судебного участка № 4 Ленинского района города
Ставрополя;
• мирового судьи судебного участка № 3 Советского района Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 29 марта по
29 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 квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Суд в Светлограде вынес приговор Алексею Данькову. Он признан виновным в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ. С 2014 по 2018 год
мужчина скупал и хранил в арендованном кафе боевые гранаты, взрыватели, обрез гладкоствольного ружья, патроны. Весь арсенал, по словам
хозяина, предназначался для охоты. Приговором суда Данькову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР.
В. АЛОВА.

 ТЕЛЬЦАМИ движет материальная заинтересованность, которая будет лежать в основе любого
вашего дела. Вами могут овладеть
новые идеи, но, чтобы получить
результат, следует четко их сформулировать и обдумать. Возможны ссоры с близкими людьми изза бытовых проблем, поэтому лучше проведите свободное время в
уединении.
 БЛИЗНЕЦЫ должны с особым
вниманием отнестись к общению с
окружающими. За многочисленными разговорами постарайтесь
не забывать об истинных целях ваших контактов, отнеситесь внимательно как к их содержанию, так и
к форме. Стоит также заранее морально подготовиться к тому, что в
вас будут нуждаться буквально все:
от коллег до самых близких членов
семьи.
 РАКИ окажутся в эпицентре
событий. Вы будете востребованы как на работе, так и дома. Стабилизируется финансовое положение, вы сможете позволить себе поход по магазинам и приобретение вещи, о которой давно меч-

тали. Вполне вероятно, что встреча со старым другом, которую вы
откладывали, наконец-то состоится, и это принесет определенную
пользу.
 ЛЬВЫ должны проявить все
свои организаторские способности, тогда они смогут достичь положительных результатов в любой работе. Неделя будет удачной для новых знакомств и общения с серьезными людьми. Значительный успех
сулят различного рода коммерческие проекты. При этом не забудьте
о том, что надо разобраться с документами и бумагами.
 ДЕВЫ получат возможность обрести влиятельных знакомых, способных внести приятные перемены
в вашу жизнь. Предстоящая неделя
будет располагать к активным действиям, поэтому желательно посвятить больше времени личностному
росту. Вы ощутите прилив энергии
и при желании легко сможете оказаться на пике успеха.
 ВЕСЫ вступают в период, благоприятный для активности в самых разных сферах. Все задуманное может в эти дни воплотиться в
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жизнь, поэтому смело беритесь даже за те дела, в которых вы еще не
слишком разбираетесь. При этом
не отказывайтесь от дружеского
участия или помощи, примите ее с
благодарностью.
 СКОРПИОНОВ ожидает период, плодотворный для решения
любых важных вопросов. Теперь у
вас появится все необходимое для
продвижения своего дела, особенно кстати будет поддержка близких,
которая не только весьма ободрит
вас, но и внушит твердую уверенность в собственных силах. Очень
важно демонстрировать открытость и не пренебрегать помощью
друзей.
 СТРЕЛЬЦЫ должны отказаться
от поспешности в делах, эта неделя склоняет к сосредоточенности и
кропотливой работе. Любые новые
проекты благоприятнее всего начинать с кем-нибудь из давних друзей
или родственников. В сфере семейных отношений не подходите слишком эмоционально к решению вопросов взаимоотношений с партнером, это позволит вам избежать ненужных ссор.

