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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас 

с Международным 
женским днем - 

праздником красоты, любви, 
цветов и улыбок!

Женщина, как сама весна, дает на-
чало новой жизни, наполняет мир те-
плом и светом. Восхищает обаянием 
и мудростью, вдохновляет нас, муж-
чин, на труд и на подвиг. 

Желаю вам всегда быть окружен-
ными вниманием и заботой близких, 
являться для них центром вселенной 
и источником счастья.

Пусть в вашем сердце всегда жи-
вет любовь! От всей души желаю вам 
здоровья, благополучия, новых успе-
хов, мира и добра!

Губернатор 
Ставропольского края 

В. ВЛАДИМИРОВ.

Дорогие ставропольчанки, 
от имени депутатов Думы Ставропольского края 

примите искренние поздравления 
с Международным женским днем!

8 Марта - праздник, с которым в наши сердца приходит вес-
на. Этот замечательный день всегда наполнен красотой, теплом 
и вниманием к нашим самым любимым - женам, мамам, доче-
рям, сестрам. В современном мире у женщины множество ро-
лей: удивительным образом вы успеваете заботиться о семье 
и хранить тепло домашнего очага, строить карьеру и достигать 
всех поставленных целей. Своим трудом и талантом вы добивае-
тесь успехов во всех профессиональных сферах, вносите огром-
ный вклад в развитие Ставрополья и России, сохраняя при этом 
нежность, доброту и отзывчивость.

Милые женщины, я от всей души желаю, чтобы в вашей жизни 
было как можно больше светлых и радостных моментов, кото-
рые с вами непременно разделят близкие и родные люди. Здо-
ровья, благополучия и новых побед всем вам!

Председатель Думы 
Ставропольского края

 Г. ЯГУБОВ.

 8 Марта - особенный праздник, наполненный 
солнечным светом и лучезарным настроением. 
Не случайно он отмечается именно в начале вес-
ны - той счастливой поры, когда природа про-
сыпается и, подобно первым лучам весеннего 
солнца, именно вы, милые женщины, согреваете 
и озаряете все вокруг. Благодаря вам сохраня-
ются вечные ценности, украшающие и наполня-
ющие нашу жизнь смыслом - любовь, семья, вер-
ность. Вы храните домашнее тепло и семейный 
очаг, добиваетесь заслуженных успехов в про-
фессиональной и общественной деятельности. 
Согретые вашей любовью, вырастают умные и 
талантливые дети, совершаются подвиги и от-
крытия. Вы - источник вдохновения и гармонии, 
мира и спокойствия. Мы, мужчины, не устаем 
благодарить вас за умение сочетать професси-
ональные качества, терпение и ответственность 

с неповторимой женственностью, обаянием и 
оптимизмом! Знайте, что все наши устремле-
ния и достижения - для вас и ради вас!

 Спасибо вам, дорогие и любимые, за огром-
ное трудолюбие, энергию, душевную теплоту и 
неиссякаемую доброту, за ваше умение делать 
мир ярче, добрее, красивее. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, любви, счастья и радо-
сти, понимания и поддержки, защищенности и 
уверенности в тех, кто рядом с вами!

Депутат Думы
Ставропольского края,

начальник филиала ООО «Газпром ПХГ»
«Ставропольское управление

аварийно-восстановительных работ
и капитального ремонта скважин»

С.К. ЧУРСИНОВ.

Высокая миссия
Президент России Владимир Путин направил 
телеграмму в адрес состоявшегося в Москве 

Евразийского форума «Здоровье женщин - 
благополучие нации», в которой поздравил его участниц, 

а в их лице всех женщин с наступающим праздником - 
Международным женским днем.

В 
ЗАЛЕ собрались лучшие 
представительницы женско-
го движения всех территорий 
региона.

«Женщины вдохновля-
ют мужчин на созидание, - ска-
зал глава края Владимир Вла-
димиров. - И это касается всех 
сфер жизни. Со встречей с люби-
мой связано желание сделать ее 
счастливой, создать семью, по-
строить дом, воспитать детей. И 
защитить этот прекрасный, соз-
данный благодаря Женщине мир. 
В этом году мы отметим 75-летие 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Мужчины выиграли 
эту страшную войну, потому что 
защищали своих женщин, свои 
семьи, свою Родину, которая то-
же женского рода. Спасибо вам, 
женщины, за то, что вы есть. Для 
мужчин так важно, чтобы вы улы-
бались и были счастливы».

Поздравили женщин также 
председатель Думы края Генна-
дий Ягубов, Главный федераль-
ный инспектор по Ставропольско-
му краю Сергей Ушаков и другие.

Лучшие представительницы 
краевого совета женщин получи-
ли благодарственные письма гу-
бернатора, председателя Думы 
СК, различного достоинства на-
грады Союза женщин России. По-
дарки и цветы вручили всем при-
глашенным.

Женщины пришли на праздник 
красивые, нарядные. В зале ца-
рило радостное оживление. Де-
лились впечатлениями, обмени-
вались последними новостями.

Председатель краевого сове-
та женщин Татьяна Чумакова (на 
снимке с губернатором), на-
гражденная на приеме медалью 
имени В.С. Гризодубовой, учреж-
денной к 75-летию Победы Сою-
зом женщин России, сказала на-
шему корреспонденту: «Не слу-
чайно женский праздник прихо-
дится на начало весны. Имен-
но женщина приносит в этот мир 

Весна и женщины 
неразделимы

География проведенного губернатором Владимиром 
Владимировым торжественного приёма женского актива 
в честь приближающегося 8 Марта - всё Ставрополье. 

красоту, добро и любовь. А став-
ропольские женщины особенные. 
Они знают и умеют все: как поза-
ботиться о стариках, о детях, по-
мочь тем, кто нуждается в состра-
дании, наполнить уютом дом. До-
стоинств много, всех не пере-
честь. Спасибо губернатору, что 
наших активисток помнят и бла-
годарят за проделанную ими ра-
боту».

Депутат Думы края Валентина 
Муравьёва отметила: «Такое нача-
ло весны прекрасно, когда губер-
натор приглашает в гости, чтобы 

поздравить женщин, поблагода-
рить за добрые дела на благо об-
щества. Это приятно. Ведь жен-
щины любят ушами, как извест-
но. Здесь представительницы 
всех округов. Никого не забыли».

Председатель совета женщин 
Грачевского района Марина Чер-
нова расценивает свою награду 
как оценку деятельности всей ор-
ганизации, которую возглавляет. 
«Не мне судить, почему отметили 
нас, но, думаю, что случайных на-
град не бывает, - говорит она. - За 
каждым благодарственным пись-

мом, грамотой, любой другой на-
градой стоит большой коллектив-
ный труд женщин-общественниц. 
На счету каждой какое-то важное 
дело. Участие в благотворитель-
ных марафонах, оказание помощи 
конкретной многодетной семье, 
подарки школьникам к Первому 
сентября - все это общая работа 
женской половины нашего райо-
на. Мы благодарны, что о нас пом-
нят и оценивают по достоинству».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

Дорогие женщины! Примите мои самые добрые и искренние 
поздравления с Международным женским днем – 
праздником нежности, весны, любви и доброты!

П
ОДГОТОВИЛИ увле-
кательное представ-
ление тренеры и вос-
питанники ДЮСШ по 
зимним видам спор-

та. В постановке приняли 
участие более 120 человек 
в возрасте от трех до пяти-
десяти лет. На лед выходи-
ли не только дети и их на-
ставники, но также родите-
ли будущих чемпионов.

Золушки (именно так, во 
множественном числе), экс-
центричный ведущий шоу 
Жан-Иоан, лягушачий хор, 
Черный кот, бабочки и да-
же юные казачата - зрите-
лям полюбились эти и дру-

Ледовый бал Золушек
В Невинномысске к 8 Марта приурочили премьеру 
ледового шоу «Новые Золушки, или Путь в принцессы». 

гие персонажи действа, 
которое длится ровно час. 
Особую зрелищность спек-
таклю придали яркие, не-
обычные, запоминающи-
еся костюмы главных и не 
очень героев. Только Ледо-
вый дворец, на арене кото-
рого проходило представ-
ление, сшил для артистов 
премьерной постановки 
более 70 новых нарядов.

Ледовый бал собрал 
полные трибуны. В финале 
спектакля зрители лице-
зрели ожидаемый хеппи-
энд. Все Золушки, пройдя 
через множество нелегких 
испытаний, нашли своих 
прекрасных принцев.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

«Ж
ЕЛАЮ вам всего самого доброго и от души поздравляю, 
- отметил глава государства. - Приветствую вас по слу-
чаю открытия форума. Вопросы укрепления здоровья, 
повышения качества и продолжительности жизни, улуч-
шения демографической ситуации в стране, поддержка 

материнства и детства - безусловный государственный приоритет 
и важная общенациональная цель.

Огромный, поистине уникальный вклад в решение этих перво-
очередных задач вносят женщины. Они успешно трудятся в обра-
зовании и системе здравоохранения, в социальной сфере и орга-
нах власти, в бизнес-структурах и общественных организациях. Де-
ятельно участвуют в реализации востребованных проектов, направ-
ленных на продвижение ценностей многодетной семьи, здорового 
и активного образа жизни, воспитание подрастающих поколений.

В этой связи с удовлетворением отмечу большую эффективную 
работу Совета Евразийского женского форума (при Совете Феде-
рации Федерального Собрания. - Ред.), который выполняет высо-
кую миссию - содействует совершенствованию законодательства 
и расширению правовых, экономических, социальных возможностей 
женщин, поддерживает их значимые программы и инициативы».

По материалам kremlin.ru
подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

О ЕДИНСТВЕ ФРОНТА И ТЫЛА
Вчера в Ставрополе прошла Международ-
ная научно-практическая конференция «Со-
дружество народов Кавказа в борьбе с фа-
шизмом: единство фронта и тыла». В пред-
дверии 75-летия Великой Победы ученые, 
общественные деятели, члены Российско-
го военно-исторического общества говори-
ли об ее истоках. Поднимались также про-
блемы, связанные с сохранением памяти о 
событиях Великой Отечественной войны и 
с попытками фальсификации исторических 
фактов. На пленарных и секционных заседа-
ниях конференции были представлены до-
клады историков об участии представите-
лей различных народов Северного Кавка-
за в великих и малых сражениях и о рабо-
те в тылу.

А. ФРОЛОВ.

МОЖНО ПОПОЛНЯТЬ  
СЕМЕЙНЫЕ КОПИЛКИ
Все подразделения Пенсионного фонда 
России в городах и районах края с 1 марта 
приступили к выдаче сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал по новым пра-
вилам и в повышенных размерах. Эти нова-
ции, как известно, были оглашены в Посла-
нии Президента РФ Федеральному Собра-
нию. Новые параметры этих выплат из феде-
рального бюджета - 466617 рублей при по-
явлении в семье после 1 января 2020 года 
первенца. Семьи, в которых в нынешнем го-
ду появится второй ребенок, теперь могут 
рассчитывать на капитал в размере 616617 
рублей.

А. РУСАНОВ.

В ЯГОДНОМ СОЮЗЕ РОССИИ
В Казани завершилась ежегодная Междуна-
родная конференция «Ягоды России - 2020». 
На нее съехалось около 300 производите-
лей и переработчиков витаминной продук-
ции, поставщиков рассады и саженцев, ра-
ботников специализированных хозяйств бо-
лее чем из 30 регионов страны, в том числе и 
Ставрополья. Производство ягод в России, 
в том числе и в нашем крае, растет с каж-
дым годом, отметили в ГКУ «Ставропольви-
ноградплодопром». Производители и фер-
меры, занимающиеся выращиванием ягод, 
постоянно расширяют ассортимент, пред-
лагая на рынок новые сорта и культуры, вне-
дряют современное оборудование и мате-
риалы. Конференция была организована 
Ягодным союзом России, в который вошел 
и фермер из Невинномысска Василий Мор-
ген, выращивающий землянику.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СТРАУСЫ НА КАРАНТИНЕ
В Шпаковском районе началась реализация 
инвестиционного проекта по строитель-
ству туристско-рекреационного комплекса 
«Страусовая ферма». Инициатор проекта - 
глава фермерского хозяйства Алексей Смир-
ный. В его рамках предусмотрено разведе-
ние страусов, а также производство страу-
синого мяса и яиц, рассказали в комитете СК 
по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию. Также 
здесь появится и база отдыха с зарыбленным 
прудом. Новый комплекс обеспечит работой 
как минимум 30 человек. Фермер уже приоб-
рел 60 страусов, которые в настоящее вре-
мя находятся на ветеринарном карантине.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЧЕЙ ДК ЛУЧШЕ
Краевой конкурс сельских домов культуры 
завершился гала-концертом финалистов. 
А само профессиональное состязание спе-
циалистов культурно-досуговой деятельно-
сти проходило по теме «Авторская иннова-
ционная программа лучшего сельского Дома 
культуры». В первом - заочном этапе приняли 
участие сельские учреждения культуры всех 
муниципальных районов и городских окру-
гов Ставрополья. В финал вышли десять ав-
торских программ, причем участниками их 
были и взрослые, и юные исполнители. Ди-
пломантами стали работники домов культу-
ры Арзгирского и Предгорного районов, сел: 
Рогатая Балка (Петровский городской округ), 
Александрия (Благодарненский ГО), Праско-
вея (Буденновский район), Ачикулак (Нефте-
кумский ГО), Калиновское (Александровский 
район), Советское Руно (Ипатовский ГО);                                                                                                        
аула Шарахалсун (Туркменский район), по-
селка Темижбекского (Новоалександров-
ский ГО).

Н. БЫКОВА.

О ТЮРЕМНОМ СЛУЖЕНИИ
В Ставрополе состоялась рабочая встреча 
православных и мусульманских служителей 
по вопросам взаимодействия с исправитель-
ными учреждениями УФСИН Ставрополь-
ского края. Помощник начальника УФСИН 
по организации работы с верующими отец 
Василий Басаков, помощник муфтия СК по 
вопросам работы с УФСИН Ибрагим-хаджи 
Гасанов и советник муфтия Мухаммад Коро-
хоев рассмотрели текущие задачи духовно-
нравственного просвещения лиц, содержа-
щихся в учреждениях УФСИН края, перспек-
тивы развития тюремного служения и зако-
нодательные аспекты деятельности рели-
гиозных организаций. В частности, особый 
акцент сделан на борьбу с радикализмом и 
экстремизмом, создание условий для испол-
нения религиозных предписаний, подготов-
ку специалистов этого направления.

Н. БЫКОВА.

ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЕ  
МОТИВЫ
В выставочном зале краевого Дома народ-
ного творчества открылась выставка «Пас-
хальные мотивы». Хотя пока что идет период 
Великого поста у православных, организа-
торы решили все же отразить тему грядущей 
Пасхи. Этот праздник традиционно связан 
с новыми надеждами, начинаниями, с про-
буждением природы. Многообразие смыс-
лов, заложенных в понятии пасхального яй-
ца, вдохновило художников и мастеров края 
на создание живописных полотен, батиков, 
инсталляций, декоративных панно. На вы-
ставке представлены авторские работы чле-
нов Союза художников России, Творческого 
союза художников России, творческой груп-
пы «Палитра» из Невинномысска, народной 
студии «Колорит» из Ессентуков, ряда лю-
бительских объединений края. Уникальная 
коллекция пасхальных яиц Марии Писарен-
ко знакомит с изделиями в стиле народных 
промыслов - хохлома, городецкая роспись, 
ростовская финифть, мстерская лаковая 
живопись, гжель, уральская керамика. 

Н. БЫКОВА.

О
ТКРЫВАЯ обсуждение, Михаил Мишустин подчеркнул, что 
успешное проведение посевной является залогом не толь-
ко финансовой устойчивости предприятий АПК, но и факто-
ром выполнения поставленной Президентом России задачи 
по расширению экспорта. Премьер-министр нацелил Прави-

тельство России держать на особом контроле ценообразование на 
необходимые для проведения посевной ресурсы, вопросы исполь-
зования сельхозземель, а также внедрения механизмов агрострахо-
вания. Он подчеркнул, что развитие агропромышленного комплек-
са и сельских территорий является одним из приоритетов государ-
ства, что подтверждается объемом бюджетных вложений.

- В этом году в целом на поддержку агропромышленного ком-
плекса и развитие сельских территорий правительство направит 
около 320 миллиардов рублей. Необходимо, чтобы трансферты и 
субсидии как можно скорее поступали в регионы, в обязательном 
порядке были доведены до сельхозтоваропроизводителей, - отме-
тил Михаил Мишустин.

Основным докладчиком по вопросу подготовки к проведению ве-
сенних полевых работ стал министр сельского хозяйства РФ Дми-
трий Патрушев. Он сообщил, что весенняя посевная в России уже 
стартовала. Ряд регионов начали ее значительно раньше средне-
годовых сроков. Отметим, что в их числе и Ставропольский край.

Для проведения весенней посевной из бюджета Российской Фе-
дерации направлено около 104 миллиардов рублей. Всего предсто-
ит засеять яровыми более 80 миллионов гектаров, что почти на 800 
тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Работы уже проведе-
ны на площади около 260 тысяч гектаров.

С докладом на заседании правительства выступил губернатор 
Владимир Владимиров. По словам главы региона, на Ставрополье 
яровыми уже засеяно 10 процентов от запланированной площади, 
которая составляет почти 2 миллиона гектаров. Обеспечение ре-
сурсами для посевной происходит в штатном режиме. Положитель-
ным фактором впервые за долгий срок является снижение цен на 
удобрения примерно на 2%.

Губернатор доложил главе российского правительства о пред-
принимаемых мерах по дальнейшей диверсификации сельхозпро-
изводства в крае. В частности, в этом году планируется довести до 
300 гектаров общую площадь теплиц в регионе, высадить 600 гек-
таров садов и столько же - виноградников. На Ставрополье также 
будет сохранен вектор на развитие новой подотрасли - хлопковод-
ства. Губернатор поблагодарил федеральный центр за принятое ре-
шение о господдержке этого сегмента АПК с 2021 года.

Владимир Владимиров также затронул тему участия края в про-
грамме комплексного развития сельских территорий. Программа уже 
действует в регионе. В этом году в ее рамках будет построено и от-
ремонтировано 50 социальных объектов на 815 миллионов рублей. 
Еще по 82 объектам на 1,5 миллиарда рублей разработана проектно-
сметная документация для включения в программу на 2021 год.

Из краевого бюджета выделено 500 миллионов рублей для раз-
работки проектно-сметной документации по 365 объектам общей 
стоимостью 11 миллиардов рублей. Глава края обратился к Прави-
тельству России с предложением расширить объем работ, прово-
димых в рамках программы на Ставрополье.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Губернатор выступил 
с докладом на заседании 

Правительства РФ
Под председательством Премьер-министра РФ 

Михаила Мишустина в Москве состоялось заседание 
Правительства РФ. Одним из ключевых вопросов его 

повестки стала подготовка к проведению весенних 
полевых работ в стране. В заседании приняли участие 

руководители ряда агропромышленных регионов 
России. В их числе губернатор Ставропольского края 

Владимир Владимиров.
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ИТОГИ

ПОИСК НЕДРА

АКТУАЛЬНО ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
27 февраля 2020 года
№ 1766-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007  г. 

№ 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) абзац тринадцатый статьи 4 признать утратившим силу;
2) часть 1 статьи 113 изложить в следующей редакции:

«1. Предоставление бюджетных инвестиций, предусмотрен-
ных статьями 111 и 115 настоящего Закона, предоставление 
субсидий, предусмотренных статьями 112 и 114 настоящего За-
кона, а также предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований Ставропольского края на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности муниципальных об-
разований Ставропольского края и (или) приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность муниципальных образований Ставропольского края, за 
исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящей 
части, осуществляются за счет средств краевого бюджета в 
соответствии с краевой адресной инвестиционной програм-
мой, порядок формирования и реализации которой устанав-
ливается Правительством Ставропольского края с соблюде-
нием требований, определенных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и законами Став-
ропольского края.

Предоставление бюджетных инвестиций, предусмотрен-
ных статьей 111 настоящего Закона, предоставление субси-
дий, предусмотренных статьей 112 настоящего Закона, а так-
же предоставление субсидий бюджетам муниципальных об-
разований Ставропольского края на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности муниципальных образований Став-
ропольского края и (или) приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность муниципаль-
ных образований Ставропольского края в рамках реализации 
государственной программы Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» осуществляются в соответствии с переч-
нем объектов капитального строительства (объектов недви-
жимого имущества), утверждаемым Правительством Ставро-
польского края в устанавливаемом им порядке с соблюдени-

ем требований, определенных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами и законами Став-
ропольского края.».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008  г. 

№ 6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском 
крае» следующие изменения:

1) статью 10 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Правовыми актами Правительства Ставропольского 

края без внесения изменений в закон Ставропольского края 
о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период могут быть внесены изменения в распределение объе-
мов субсидий местным бюджетам из краевого бюджета меж-
ду муниципальными образованиями Ставропольского края в 
следующих случаях:

внесение изменений в сводную бюджетную роспись кра-
евого бюджета на текущий финансовый год и плановый пе-
риод в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктами 7 и 72 
статьи 331 Закона Ставропольского края «О бюджетном про-
цессе в Ставропольском крае», предусматривающих измене-
ния общего объема бюджетных ассигнований на предостав-
ление соответствующих субсидий муниципальным образова-
ниям Ставропольского края;

необходимость достижения целей, показателей, результа-
тов и соблюдения условий предоставления субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
из федерального бюджета и (или) безвозмездных поступле-
ний от юридических лиц при предоставлении субсидий мест-
ным бюджетам за счет таких средств;

наличие нераспределенного между муниципальными обра-
зованиями Ставропольского края объема субсидий на первый 

и второй год планового периода, утвержденного законом Став-
ропольского края о краевом бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период;

наличие экономии субсидии, сложившейся в процессе ее 
использования муниципальными образованиями Ставрополь-
ского края, в том числе в результате определения в соответ-
ствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) для муниципальных нужд;

незаключение в установленные сроки либо расторжение со-
глашения о предоставлении субсидии местному бюджету из 
краевого бюджета. 

Внесение изменений в распределение объемов субсидий 
местным бюджетам из краевого бюджета между муниципаль-
ными образованиями Ставропольского края осуществляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами Правитель-
ства Ставропольского края, устанавливающими порядок пре-
доставления и распределения соответствующих субсидий.»;

2) в абзаце первом части 2 статьи 11 слова «, и в соответ-
ствии с краевой адресной инвестиционной программой» ис-
ключить.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
04 марта 2020 г.
№ 28-кз

О 
ПЕРСПЕКТИВАХ созда-
ния ключевого для города-
курорта объекта культуры 
на встрече с журналистами 
рассказал глава Кисловод-

ска Александр Курбатов.
Построенный в юбилейном для 

Страны Советов 1977-м кинокон-
цертный комплекс «Россия» заду-
мывался как центр культурной жиз-
ни всего Кисловодска. И некоторое 
время выполнял эту высокую мис-
сию. Но со временем прохудилась 
плоская крыша огромного здания, 
проявились и другие конструктив-
ные недостатки.

Устранить их в 90-е годы, ког-
да город балансировал на грани 
банкротства, не было ни сил, ни 
средств. Оживление курорта в 2000 
годы пробудило было надежды ви-
деть обновленную «Россию». Но и 
они таяли одна за другой.

Многие потенциальные инвесто-
ры, жаждавшие обустроить при-
влекательную площадку напротив 
местного «Белого дома», теряли к 
ней интерес, столкнувшись с тре-
бованием властей сохранить про-
филь здания как учреждения куль-
туры. Но главным препятствием на 
пути реализации не только инве-
стиционных, а и бюджетных проек-
тов возрождения «России» был ста-
тус здания как объекта культурно-
го наследия.

В 2016 году Правительство Рос-
сии утвердило перечень меро-
приятий по комплексному разви-
тию города-курорта Кисловодска 
до 2030 года. В огромном переч-
не упоминается и киноконцертный 
комплекс «Россия».

В 
ПРОШЛОМ году объем до-
бычи инертных материа-
лов в крае остался прак-
тически на уровне 2018 го-
да. В то же время, подчер-

кнули в ведомстве, поступле-
ния от налога на добычу полез-
ных ископаемых выросли на де-
сять процентов. Такая динами-
ка обусловлена планомерной 
работой по наведению порядка 
в этой сфере, убежден министр 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды регио-
на Андрей Хлопянов. Пополне-
ние бюджета края также проис-
ходит за счет поступлений пла-
тежей за предоставление права 
пользования недрами. В минув-
шем году этот показатель увели-
чился более чем в два раза. Нед-
ропользователи выделили поч-
ти пять миллионов рублей на 
проведение геологоразведоч-
ных работ. По результатам это-
го краевое минприроды на госу-
дарственный баланс поставило 
более 21 миллиона кубических 
метров запасов кладовых при-
роды.

Впервые за счет краевой каз-
ны в крае выполнены маркшей-
дерские измерения - это иссле-
дования в сфере разведки ме-
сторождений и добычи ископае-
мых. Таким образом обследова-
но 19 объектов на площади 550 
гектаров, выявлен ущерб, нане-
сенный кладовым земли, на три-
ста миллионов рублей, сформи-
ровано восемь административ-
ных материалов, досрочно пре-
кращено действие по одной ли-
цензии. Минприроды совместно 

133 миллиона 
вернули детям
Под председательством 
руководителя Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по Ставропольскому краю 
Марины Захаровой про-
шло заседание коллегии, 
на котором подвели итоги 
деятельности за 2019 год 
и обсудили ключевые 
задачи, которые предсто-
ит решить до конца года 
нынешнего.

М. Захарова отметила, что в 
прошедшем году судебные при-
ставы возбудили более мил-
лиона исполнительных произ-
водств. А всего на исполнении 
их находилось 1 миллион 726 ты-
сяч. Понятно, что в связи с этим 
существенно возросла нагрузка 
на судебных приставов. За год 
они взыскали более 7,3 милли-
арда рублей, что больше, чем в 
2018 году. Важный вопрос - взы-
скание алиментов: на исполне-
нии находилось 20234 произ-
водства данной категории, 55 
процентов из которых уже окон-
чены и прекращены. Дети полу-
чили 133 миллиона 828 тысяч 
рублей. А из 213 миллионов ру-
блей не выплаченной вовремя 
зарплаты более 107 миллионов 
нашли своих хозяев. Это почти в 
три раза больше, чем в 2018 году. 
В бюджет перечислено 1,5 мил-
лиарда рублей налоговой задол-
женности и более 205 милли-
онов штрафов ГИБДД. 200 ты-
сяч должников были ограниче-
ны в праве выезда за пределы 
РФ. Это заставило их одумать-
ся и перечислить 555 миллионов 
266 тысяч рублей долгов.

За год судебные приста-
вы нашли 1400 должников и 
62 единицы автотранспорта. 
От реализации арестованно-
го имущества получено более 
150 миллионов рублей. В рам-
ках осуществления контроля и 
надзора за деятельностью кол-
лекторов сотрудники краевого 
УФССП проверили 26 юридиче-
ских лиц и за нарушения соста-
вили на них протоколы об адми-
нистративных правонарушени-
ях. По результатам рассмотре-
ния 51 протокола судами назна-
чены штрафы на общую сумму 
около 2,5 миллиона рублей.

Т. КЛЁНОВА.

Кинотеатр «Россия» сегодня.

Преображение «России»
На рабочем совещании в правительстве края обсудили концепцию 
возведения нового многофункционального культурного центра «Россия» 
в Кисловодске общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Губернатор 
Владимир Владимиров распорядился выделить 96 миллионов рублей 
из бюджета региона на разработку инженерного проекта центра.

Эскизный проект будущего многофункционального центра «Россия».

Руководство города-курорта 
действовало сразу в двух направ-
лениях: добивалось в Министер-
стве культуры РФ снятия со здания 
киноконцертного комплекса «Рос-
сия» статуса объекта культурного 
наследия и на средства муници-
пального бюджета заказало эскиз-
ный проект будущего грандиозного 
культурного центра. В конце минув-
шего года обе эти задачи были ре-
шены, что позволило перейти к эта-
пу практических действий.

Как рассказал Александр Кур-
батов, губернатор Владимир Вла-
димиров детально ознакомился с 
эскизным проектом и поручил до-
работать его в части организации 
единой детской зоны и возмож-
ности заниматься по программам 
дополнительного образования. А 
главное, распорядился выделить 
средства на инженерный проект, 
способный пройти государствен-
ную экспертизу.

Глава Кисловодска заверил:
- В ближайшие десять дней мы 

начнем процедуру конкурсного от-

бора по выбору организации, кото-
рая будет заниматься проектирова-
нием. Объект большой и сложный, 
поэтому разработка инженерного 
проекта займет около года. Сра-
зу после того, как получим заклю-
чение государственной эксперти-
зы по этому проекту, будем изы-
скивать возможности для безот-
лагательного начала строитель-
ства. Оно будет вестись на сред-
ства федерального бюджета и  
займет два года.

Называть даже приблизитель-
но, в какую сумму обойдется воз-
ведение суперсовременного куль-
турного центра, градоначальник не 
стал, пояснив, что стоимость может 
сильно варьироваться в зависимо-
сти от тех технологических реше-
ний, которые будут принимать в хо-
де работ.

- Одно могу сказать точно: это 
будет дорого! Но мы с руковод-
ством края изначально обговари-
вали, что это будет объект на века! 
- подчеркнул Александр Курбатов.

В новом центре планируется 

киноконцертный зал на 1200 мест. 
При необходимости, используя тех-
нологии трансформера, его можно 
будет увеличить до 2000 мест. В та-
ком зале не откажутся выступать 
самые «звездные» исполнители.  
А многофункциональная сцена по-
зволит ставить и классические теа-
тральные постановки, и проводить 
кинофестивали. А выставочный зал 
будет способен принять даже вы-
ставки ведущих художественных 
музеев.

При всем том в преображенной 
«России» создадут все условия для 
дополнительного образования де-
тей по самым современным стан-
дартам, будет действовать библи-
отека нового поколения и многое 
другое.

- Мы к этому проекту много раз 
возвращались. И вот на недавней 
рабочей встрече с губернатором 
окончательно приняли все реше-
ния,- пояснил Александр Курбатов.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

П
О словам внука, Дмитрий Фё-
дорович ушел на войну и про-
пал без вести…

Работая с архивными мате-
риалами, поисковики из каза-

чьего военно-патриотического клу-
ба «Сапсан» Ипатовского городско-
го округа установили, что Калугин 
Дмитрий Фёдорович родился 22 
октября 1903 года в с. Преградном, 
Молотовского района (ныне Крас-
ногвардейского) Орджоникидзев-
ского (ныне Ставропольского) края. 
Беспартийный, православного ве-
роисповедания.

7 ноября 1941 года призван в 
ряды РККА Молотовским район-
ным военным комиссариатом Ор-
джоникидзевского края. Красноар-
меец, наводчик миномета 1-й ми-
нометной роты 476-го стрелково-
го полка 320-й стрелковой диви-
зии (1-го формирования) 47-й ар-
мии Крымского фронта.

Близкие родственники: жена Ка-
лугина Анастасия Егоровна, с. Пре-
градное, колхоз «Ленинский путь» 
Молотовского района.

Дмитрий Фёдорович отважно 
сражался на советско-германском 
фронте. Но случилось так, что 15 
мая 1942 года в городе Керчь попал 
в плен. Как известно, боевые сра-
жения в Крыму были одни из самых 
кровопролитных.

Итак, Д. Ф. Калугин был отправ-
лен в шталаг VI K (326) Зенне/Фо-
релькруг (Stalag VI K (326) Senne/

Внук нашёл деда-фронтовика
Как сообщает нам председатель 
совета регионального отделения 
Общероссийского общественного дви-
жения «Поисковое движение России» 
в Ставропольском крае Григорий 
Касмынин, в рамках реализации про-
екта «Судьба солдата» к поисковикам 
обратился Николай Алексеевич Калу-
гин из села Преградного Красногвар-
дейского района. Он попросил устано-
вить военную судьбу своего дедушки 
Калугина Дмитрия Фёдоровича. 

Forellkrug). Регистрацию как во-
еннопленный проходил в шталаге 
326. (Шестой военный округ Тре-
тьего Рейха – Мюнстер. Шталаг на-
ходился у немецких поселков Зен-
не и Форелькруг, ныне оба в соста-
ве общины Штукенброк района Гю-
терсло административного округа 
Детмольд федеральной земли Се-
верный Рейн-Вестфалия, ФРГ).

Лагерный номер военноплен-
ного 43228. Переправлен в шталаг 
VI Г Бонн, Stalag VI G Bonn (шталаг 
VI G Bonn находился в городском 
районе Дуйсдорф немецкого го-
рода Бонна (ныне – в составе фе-
деральной земли Северный Рейн-
Вестфалия, ФРГ).

С 1 августа 1942 года по 19 дека-
бря 1942 года находился в рабочей 
команде Паленберг. 19 декабря за-
болел и отправлен в лазарет шта-
лага Арнольдсвайлер. (Шталаг Ар-
нольдсвайлер с 1941 года прини-
мает советских военнопленных. По 

крайней мере 10000 солдат прошли 
через этот лагерь. Arnoldsweiler яв-
ляется районом города и графства 
Дюрен в районе Дюрен в земле Се-
верный Рейн-Вестфалия).

Как гласит карточка учета во-
еннопленного, 6 февраля 1943 го-
да Д. Ф. Калугин умер в лазарете. 
В тот же день похоронен на клад-
бище шталага. В 1960 году остан-
ки всех 1552 советских военноплен-
ных были перезахоронены с клад-
бища шталага Арнольдсвайлер на 
русское кладбище в центре Рур-
берга (Rurberg).

Адрес воинского захороне-
ния: Федеративная Республика 
Германия, федеральная земля Се-
верный Рейн-Вестфалия, админи-
стративный округ Аахен, округ Мон-
шау, община Зиммерат, 52152, Рур-
берг р-н, дорога L166 в направле-
нии Кестерниха.

Шефствует над захоронени-
ем управление общины Зиммерат, 

служба кладбищ, 52152, Зиммерат, 
пл. Ратхаусплац.

Наверняка теперь потомки Дми-
трия Фёдоровича Калугина захотят 
поклониться праху солдата, на до-
лю которого выпал и огонь сраже-
ний, и ужасные испытания фашист-
ского концлагеря. Они, конечно, 
благодарны поисковикам за то, что 
судьба деда-воина стала известна.

Н. БЫКОВА.

Д.Ф. Калугин.

Запасы кладовых 
природы под 
присмотром

с краевым комитетом по государ-
ственным закупкам провело аукци-
он на выполнение услуг по прове-
дению маркшейдерских работ на 
карьерах края. На участие в элек-
тронном аукционе поступило не-
сколько заявок, из которых выигра-
ла одна. В ближайшее время эко-
ведомство подготовит пакет доку-
ментов для объявления еще одно-
го государственного контракта на 
проведение маркшейдерских ра-
бот за счет сложившейся экономии, 
что позволит обследовать гораздо 
больше карьеров, чем было запла-
нировано на нынешний год. Эта ра-
бота будет проводиться на посто-
янной основе - до тех пор, пока не 
завершится обследование каждо-
го объекта недропользования по 
добыче полезных ископаемых на 
территории Ставрополья, пообе-
щал Андрей Хлопянов.

Кроме того, в настоящее время 
в крае продолжается лицензиро-
вание участков недр, содержащих 
пресные подземные воды. В про-
шлом году выдано 22 лицензии. Ре-
гиональное минприроды совмест-

но с территориальным фондом ге-
ологической информации создало 
информационно-аналитическую 
систему картографических данных 
о гидрогеологических скважинах.

Всего, по данным геолого-
экономической оценки, проведен-
ной Северо-Кавказским филиалом 
Всероссийского института эконо-
мики минерального сырья, потен-
циал извлекаемых запасов и про-
гнозных ресурсов полезных иско-
паемых в недрах Ставропольского 
края в настоящее время состав-
ляет около 56 миллиардов долла-
ров. К наиболее ценным относит-
ся углеводородное сырье, состав-
ляющее более трети от общей сто-
имости всех кладовых земли, в том 
числе нефть. На долю общерас-
пространенных полезных ископа-
емых, используемых в том числе в 
строительстве, приходится 42 про-
цента. Подземные пресные воды в 
минерально-сырьевом потенциа-
ле региона занимают десять про-
центов.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

За несколько последних лет министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды СК аннулировало 
более 60 лицензий, в том числе за существенные нарушения 
условий пользования недрами.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий 
Патрушев провел видеомост с регионами 

по усилению экспортных позиций 
в отечественном агропроме, в котором приняли 

участие и представители Ставрополья. 

Г
ЛАВА федерального аграрного ведомства подчеркнул, что в це-
лом по стране экспорт продукции АПК в минувшем году превы-
сил 25 миллиардов долларов при плане в 24 миллиарда. При 
этом изменилась структура внешних поставок – выросла доля 
поставок продукции с высокой добавленной стоимостью. 

В ходе видеоселектора первый заместитель председателя пра-
вительства Ставрополья Николай Великдань сообщил, что общий 
объем экспортируемой продукции агропромышленного комплек-
са региона составил 355,5 миллиона долларов. Это на 36 процен-
тов больше, чем в 2018 году. Все запланированные мероприятия в 
рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в нашем 
регионе были выполнены, выделенные средства освоены в пол-
ном объеме. В нынешнем году край должен нарастить экспортную 
корзину до 434 миллионов долларов. Достичь целевого показате-
ля, обозначенного Минсельхозом России, Ставрополье планирует 
прежде всего за счет увеличения объемов производства экспор-
тно ориентированной продукции растениеводства, подчеркнул пер-
вый зампред регионального правительства. В частности, по зерно-
вым и зернобобовым, овощам и бахчевым культурам, а также мас-
личным. В этом списке и рост объемов мясо-молочной продукции. 

Усилению экспортного потенциала региона во многом будет 
способствовать и развитие мелиорации. В нынешнем году наме-
чено ввести в эксплуатацию более 16 тысяч гектаров орошаемых 
земель, в том числе восемь тысяч - по непосредственно экспорт-
ному направлению. Кроме того, свою роль сыграют и инвестици-
онные программы, которые выступают серьезными точками ро-
ста в усилении международной торговой интеграции. В настоя-
щее время в АПК края в активной стадии реализации находится 
15 крупных экспортно ориентированных инвестиционных проек-
тов общей стоимостью 47 миллиардов рублей, что напрямую бу-
дет способствовать появлению новой экспортно ориентирован-
ной товарной массы с высокой добавленной стоимостью, убеж-
ден Николай Великдань. В минувшем году завершено пять таких 
крупных проектов. 

В ходе видеоселектора также обсудили вопросы льготного кре-
дитования экспортеров в рамках постановления Правительства РФ. 
В прошлом году уже заключено два соглашения о повышении конку-
рентоспособности с ООО «Ставропольский бройлер» и ООО «Пти-
цекомбинат», в соответствии с которыми в этом году дополнитель-
но будет экспортировано продукции на сумму более 7,5 миллиона 
долларов. По утверждению первого зампреда ПСК, в нынешнем 
году работа в этом направлении продолжится и будет заключено 
не менее трех соглашений о повышении конкурентоспособности 
с крупными промышленными предприятиями региона, поставля-
ющими свои товары на международный рынок.

Участники видеосовещания обсудили пути увеличения объ-
емов внешней торговли, обозначили потенциальные точки ро-
ста, существующие барьеры и меры их преодоления для реа-
лизации экспортных возможностей отечественного агропрома, 
а также формы поддержки аграриев со стороны Министерства 
сельского хозяйства России. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

Точки роста 
аграрного экспорта 
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Первый канал
5.10, 6.10 Лариса Голубкина, Юрий 

Яковлев в фильме «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.15 «Лариса Голубкина. «Про-

жить, понять...» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «Любовь и голуби». Рождение 

легенды» (12+)
17.25 Людмила Гурченко, Алек-

сандр Михайлов в комедии 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Милош Бикович в многосе-

рийном фильме «МАГОМА-
ЕВ» (16+)

22.30 «Dance Революция» (12+)
23.25 Колин Фёрт, Джулианна Мур 

в фильме «KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+)

Россия
5.00 Марина Зудина, Любовь Тол-

калина в фильме «ЛЮБЛЮ  
9 МАРТА!» (12+)

6.20 Кирилл Запорожский, Полина 
Сыркина в лирической коме-
дии «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» (12+)

10.20 «Сто к одному» 
11.10 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 Маргарита Симонова, Ан-

на Исаева, Алиса Фрейнд-
лих,  Александр Домогаров 
в фильме  «БОЛЬШОЙ» (12+)

17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Максим Аверин, Нина Усато-

ва в телесериале «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» (12+)

23.20 Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина

1.35 Аглая Шиловская, Константин 
Крюков  в фильме «ЛЕКАР-
СТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (12+) 

НТВ
5.20 «ЛИЧНЫЙ КОД» (16+)
6.05 Светлана Карпинская, Ни-

колай Рыбников в комедии 
«ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(0+)

8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.15 Фестиваль «Добрая волна» 

(0+)
10.20 Ирина Муравьева в комедии 

«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

12.00 Леонид Куравлёв в комедии 
«АФОНЯ» (0+)

14.00 Сергей Жарков, Дарья Ру-
мянцева в детективе «ДЕЛЬ-
ФИН» (16+)

18.20, 19.25 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Утро Родины»  (12+)
1.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» 

(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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «АКУЛА» (16+)

НТВ
5.10 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
7.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+) 
8.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(США) (16+) 
10.20 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-

РОЛЕВСТВА» (США) (6+) 
12.15 «МАЛЕФИСЕНТА» (США - Ве-

ликобритания) (12+) 
14.10 «КУХНЯ» (16+) 
19.00 «КОРНИ» (16+) 
19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(США) (12+) 
22.15 Фантастический боевик «МА-

ТРИЦА» (США) (16+) 
1.00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Милош Бикович в многосе-

рийном фильме «МАГОМА-
ЕВ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Таблетка для жизни. Сделано 

в России» (12+)

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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00  «АКУЛА» (16+) 

НТВ
5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Последние 24 часа» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
7.00 «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(16+) 
8.00, 17.55 «КОРНИ» (16+) 
9.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.25 Фантастический боевик «МА-

ТРИЦА» (США) (16+) 
12.05 Фантастический боевик «ЖЕ-

ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (США) 
(12+) 

14.40 «КУХНЯ» (16+) 
19.00 «КОРНИ» (16+) 
20.00 Фантастический боевик 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2» 
(США) (12+) 

22.30 Фантастический боевик «МА-
ТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(США) (16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Милош Бикович в многосе-

рийном фильме «МАГОМА-
ЕВ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Гол на миллион» (18+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00  «АКУЛА» (16+)

НТВ
5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 0.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00, 18.30 «КОРНИ» (16+) 
9.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.25 Фантастический боевик «МА-

ТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(США) (16+) 

12.05 Фантастический боевик 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2» 
(США) (12+) 

14.40 «КУХНЯ» (16+) 
19.00 «КОРНИ» (16+) 
20.00  «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 

(США - Китай) (12+) 
22.30 Фантастический боевик «МА-

ТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (США) 
(16+) 

1.00 Военная драма «ПАТРИОТ» 
(США) (16+) 

7.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+) 

7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 «Дело было вечером» (16+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 Анимационный фильм «Рас-

прекрасный принц» (6+) 
11.45 Мелодрама «ДНЕВНИК ПА-

МЯТИ» (США) (16+) 
14.20 Комедия «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(США) (16+) 
16.35 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(США) (16+) 
19.00 Фэнтези. «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕ-

ТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (США) 
(6+) 

21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (США - Ве-
ликобритания) (12+) 

22.55 Мистическая комедия 
«ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(США) (16+) 

1.00 Анимационный фильм «Кряк-
нутые каникулы» (6+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва шоко-

ладная
7.00 Мультфильмы
8.15 Худ. фильм «ЕЩЕ РАЗ ПРО  

ЛЮБОВЬ» 
9.45 Худ. фильм «НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА» 
11.15, 0.30 «Малыши в дикой при-

роде: первый год на земле» 
12.10 «Другие Романовы». «По-

следняя Великая княгиня» 
12.40 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 
14.00 Большие и маленькие. На-

родный танец
16.00 «Пешком...». Москва роман-

тическая 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 Худ. фильм «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ» 
18.40 «Линия жизни» 
19.35 Худ. фильм «ОБЫКНОВЕН-

НОЕ ЧУДО» 
21.55 «Больше, чем любовь» 
22.35 Худ. фильм «ЧИКАГО» (США 

- Германия - Канада)
1.25 Худ. фильм «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ» 

РЕН-ТВ
5.00  Концерт М. Задорнова (16+) 
8.10 «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+) 
9.45 «Три богатыря на дальних бе-

регах» (0+)
11.00 «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
12.30 «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
14.00 «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
15.20 «Три богатыря и наследница 

престола» (6+)
17.00 Тэрон Эджертон в приклю-

ченческом боевике «РОБИН 
ГУД: НАЧАЛО» (США) (16+) 

19.10 Джонни Депп в приключенче-
ском боевике «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (США) (12+) 

22.00 Фантастический боевик «В 
ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (США) 
(12+) 

0.20 Джейми Фокс, Леонардо Ди-
Каприо в боевике Квентина 
Тарантино «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (США) (16+)

 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Худ. фильм «ДОЧЬ КОЛДУ-

НЬИ» (Дания, Норвегия, Че-
хия, Швеция) (12+)

12.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 
ЗМЕИ» (Дания) (12+)

14.30 Худ. фильм «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(США, Великобритания, Ка-
нада, Китай) (12+)

16.30 Худ. фильм «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(США, Чехия, Великобрита-
ния) (12+)

19.00 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК - 2» (США) (16+)

21.15 Худ. фильм «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(США, Франция) (12+)

23.15 Сериал «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 М/ф «Книга жизни» (12+) 

Домашний
6.30 Драма «ДЕВОЧКА» (16+) 
9.05, 23.20 Мелодрама «БОМЖИ-

ХА» (16+) 
11.00, 1.20 «БОМЖИХА-2» (16+) 
13.00 Фэнтези. «ЗОЛУШКА» (CША) 

(16+) 
15.05 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
8.00 Криминальная драма «МЕЧ» 

(16+) 
19.15 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.40  «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (СССР - Болгария) (0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мелодрама «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+) 
10.40 Сергей Варчук, Анастасия 

Иванова в мелодраме «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+) 

12.25 Елена Сафонова, Сергей Жи-
гунов, Владислав Галкин в 
драме «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» (12+) 

14.40 Андрей Миронов, Евгений 
Евстигнеев в фильме «НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

 16.45 Юрий Никулин, Георгий Ви-
цин, Евгений Моргунов в ко-
медии «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+) 

17.00 Юрий Никулин, Георгий Ви-
цин, Евгений Моргунов в 
комедии «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)

17.20 «СЛЕД» (16+) 
22.50 Инга Оболдина, Виктория 

Исакова в драме «ЖГИ!» 
(12+) 

0.50 Леонид Барац, Александр 
Демидов, Камиль Ларин в 
комедии «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+) 

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «ВЫСОТА» (0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
8.40 Детектив «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕ-
НО» (12+)

10.35 «Александра Яковлева. Жен-
щина без комплексов» (12+)

11.30, 0.35 События
11.50 Детектив «ДЕЛО № 306» (12+)
13.30 «Мой герой. Лариса Голубки-

на» (12+)
14.20 «Кровные враги» (16+)
15.10 «Мужчины Марины Голуб» 

(16+)
15.55 «Прощание. Евгений Моргу-

нов» (16+)
16.50 Худ. фильм «МИЛЛИОНЕР-

ША» (12+)
21.00 Детективы Елены Михалко-

вой. «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

0.50 Детектив «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» (12+)

Матч ТВ

6.00 Худ. фильм «НЕВАЛЯШКА» 
(12+)

7.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сампдория» (0+)

9.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Но-
вости

9.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины  (0+)

11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины  (0+)

11.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус» (0+)

14.25, 19.30, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА 

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.30 Обзор Европейских чемпио-
натов (12+)

21.40 Тотальный футбол 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» - «Милан» 
1.10 Худ. фильм «СПАРРИНГ» 

(Франция) (16+)

СвоёТВ

06.00 Ставрополье сегодня (12+)
06.45, 05.45 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» 

(0+)
10.30 Док. фильм «Моя история. 

Екатерина Шаврина» (12+)
11.00 Ода женщине (12+)
11.45 Бон аппетит (12+)
12.35 Худ. фильм «ТЫ ВСЕГДА БУ-

ДЕШЬ СО МНОЙ» (16+)
14.20  Док. фильм «Знаменитые со-

блазнители» (16+)
15.00 Худ. фильм «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» (12+)

16.20, 00.25 Ледовое шоу «Лебеди-
ное озеро» (12+)

18.15, 02.20 «Жена. История люб-
ви» (16+)

19.30 Худ. фильм «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ» (16+)

21.00 Худ. фильм «ЗВУКИ МУЗЫ-
КИ» (16+)

22.35 Худ. фильм «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» (16+)

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Саввы 

Мамонтова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Русская Атлантида». «Село 

Козлово. Введенский храм» 
8.05 Худ. фильм «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ» 
9.30 «Другие Романовы». «Послед-

няя Великая княгиня» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век.  «Театральные 

встречи» 
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.20 Док. фильм «Александр Голь-

денвейзер. Размышления у 
золотой доски» 

13.50 Красивая планета. «Марок-
ко. Исторический город 
Мекнес»

14.05 «Линия жизни». Александр 
Зацепин 

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение» 
15.50 «Белая студия»
16.35 Худ. фильм «ОБЫКНОВЕН-

НОЕ ЧУДО» 
17.45 Мастер-класс. Елена Образ-

цова
18.25 Красивая планета. «Герма-

ния. Рудники Раммельсбер-
га и город Гослар»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  «Больше, чем любовь» 
22.05 Красивая планета. «Испания. 

Старый город Саламанки»
22.20 Телесериал «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 
23.10 «Архивные тайны». «1903 год. 

Остров Эллис»
0.00 «Фильмы-путешествия. Не-

винный взгляд»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

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

вости (16+) 
9.00 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Приключенческий боевик 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА» (США) (16+) 

22.40 «Водить по-русски» (16+) 
0.30  «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(США) (12+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» (16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Сериал «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «Холостяк» (16+) 
15.25 «УНИВЕР» (16+) 
16.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» (16+) 

18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ - 2» (16+) 

20.00 «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «ШТОРМ» (16+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.15 Комедийная мелодрама «ДО-

ВОЛЬНО СЛОВ» (США) (16+) 

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 «Реальная мистика» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.20, 2.35 «Порча» (16+) 
14.50 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НО-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) 
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+) 
22.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 

Че
6.00  «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (СССР - Болгария) (0+)
9.00, 18.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «МЕЧ» (16+) 
15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
0.30 «ДЖОННИ Д.» (США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»
5.20 Драма «ЖГИ!» (12+) 
6.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

9.25 Детектив «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+) 

19.00 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+) 

19.50, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45  «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.25 Док. фильм «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)

13.40 «Мой герой. Наталия Медве-
дева» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)

22.35, 2.15 «Осторожно, мошенни-
ки! Отжать кровные» (16+)

23.05, 1.35 «Тень вождя» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Мужчины Марины Голуб» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50, 

22.10 Новости
7.05, 12.05, 17.55, 0.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига (0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)
12.35 «Русские в Испании» (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Аталанта» (Италия) 
- «Валенсия» (Испания) (0+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Лейпциг» (Герма-
ния) (0+)

17.00 Восемь лучших (12+)
17.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 

22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Тоттенхэм» (Англия) 

1.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Пе-
руджа» (Италия) - «Факел» 
(Россия) (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Ученые люди» 

(12+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 14.55 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
08.45, 15.45 Дзержинского, 102 

(16+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
09.30 Письма Победы (12+), 
09.35, 20.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 «Секретная папка» (16+)
11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-

НИТЬБА ФИГАРО» (12+)
16.00 Время дела (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.30, 21.30, 00.00 Специальный 

выпуск программы «Ново-
сти на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

17.45 Прямой эфир (16+)
18.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» (12+)

23.30 Трек-лист (16+)
23.45 На контроле губернатора 

(12+)
00.30 Худ. фильм «ЗВУКИ МУЗЫ-

КИ» (16+)

1.10 Биографическая драма «АЛЕК-
САНДР» (Германия - США - 
Нидерланды - Франция - Ве-
ликобритания - Италия) (16+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Русское ополье
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 «Настоящая война 

престолов». «Братья-враги. 
1575-1584» 

8.25 «Легенды мирового кино». Ге-
оргий Юматов

8.55 Красивая планета. «Италия. 
Соборная площадь в Пизе»

9.10, 22.20 Телесериал «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век. «Путешествие по 

Москве» 
12.15 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка

12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?» 
13.15, 21.40 Искусственный отбор
13.55 «Первые в мире». «Синтеза-

тор Мурзина»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Фридрих Дюрренматт «Ава-

рия» в программе Библей-
ский сюжет

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 

16.35 Худ. фильм «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 

17.45 Мастер-класс. Мирелла Фре-
ни

18.30 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Архивные тайны». «1965 год. 

Спасение Абу-Симбел от за-
топления»

0.00 Док. фильм «Потолок пола» 
(16+) 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

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

вости (16+) 
9.00 «Засекреченные списки»  (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Тэрон Эджертон, Джейми 

Фокс  в приключенческом 
боевике «РОБИН ГУД: НА-
ЧАЛО» (США) (16+) 

22.10 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джек-

сон в криминальной драме  
«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЕРКА» (США) (18+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» (16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Сериал «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
20.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
22.00 «ШТОРМ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Комедийная мелодрама «ВЫ-

ДАЧА БАГАЖА» (США) (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Реальная мистика» (16+) 
12.50  «Понять. Простить» (16+) 
14.40, 2.50 «Порча» (16+) 
15.10 Комедия «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 

(16+) 
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+) 
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10, 1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
9.00, 18.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «МЕЧ» (16+) 
15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.25 Детектив «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+) 
19.00 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
19.50, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
10.55 Док. фильм «Актерские судь-

бы. Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Шведов» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «НЫРЯЛЬЩИ-
ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)

22.35, 2.20 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Док. фильм «Слезы ко-

ролевы» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Кровные враги» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.55, 

21.55 Новости
7.05, 11.05, 0.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Аталанта» (Италия) 
(0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Герма-
ния) - ПСЖ (Франция) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

15.45, 19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

16.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. 1/4 финала. УГМК 
(Россия) - «Монпелье» 
(Франция) 

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зак-
са» (Польша) - «Кузбасс» 
(Россия) 

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

финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания) 

1.25 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский - Й. Заградник. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Э. Са-
медов - Г. О. Манрикес  (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Парламентский вест-

ник (12+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30  Т/с «АЛХИМИК» (12+)
10.45, 17.25, 02.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Тайны развед-

ки» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-

НИТЬБА ФИГАРО» (12+)
14.35 Док. фильм «Ученые люди» 

(12+)
16.00 Выводы следствия (16+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)
19.00 Связь времен (12+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ» (12+)

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Щусева
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 «Настоящая вой-

на престолов». «Конец дина-
стии Валуа. 1584-1594» 

8.25 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая

8.55 Красивая планета. «Велико-
британия. Королевские бо-
танические сады Кью»

9.10, 22.20 Телесериал «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Празднование 

70-летия Булата Окуджавы» 
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». 

«Фрэнсис Скотт Фицдже-
ральд. «Великий Гэтсби»

13.15 «Абсолютный слух» 
13.55 Красивая планета. «Таиланд. 

Исторический город Ают-
тхая»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Под се-

нью ангелов» 
15.50 «Острова» 
16.30 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСПЕКЦИЯ» 
17.40 Мастер-класс. Мстислав Ро-

стропович
18.20 Роман в камне. «Крым. Мыс 

Плака» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
23.10 «Архивные тайны». «1990 год. 

Триумф Нэльсона Манделы 
в США»

0.00 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

вости (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Коди Смит-Макфи, Марцин 

Ковальчик в драме «АЛЬФА» 
(США) (16+) 

22.00 «Обратная сторона плане-
ты» (16+) 

0.30 Пол Уокер в фантастическом 
боевике «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (США) (12+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» (16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ПОСЛЕД-

НЯЯ ОХОТА» (Бельгия, Гер-
мания, Франция) (16+)

1.15 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
20.00 «ПАТРИОТ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «ШТОРМ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «ИДИОКРАТИЯ» (США) (16+) 

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+) 
9.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 «Реальная мистика» (16+) 
12.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.15, 2.30 «Порча» (16+) 
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+) 
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 
22.50 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10, 1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
9.00, 18.30 «Остановите Витю!» 

(16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «МЕЧ» (16+) 
15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)

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

вестия»
5.20 Детектив «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+) 
19.00 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
19.50, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА - 2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (12+)
10.40 Док. фильм «Григорий Горин. 

Формула смеха» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Максим Нику-

лин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)

22.35 «10 самых... Обманчивые ки-
нообразы» (16+)

23.05, 1.35 Док. фильм «Битва за 
наследство» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Моргу-

нов» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20 

Новости
7.05, 11.55, 15.05, 19.25, 0.55 Все на 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
- «Кёльн» (0+)

11.00 Восемь лучших (12+)
11.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) 
- «Боруссия» (Германия) (0+)

14.30, 2.05 «Олимпийский гид» 
(12+)

16.00 Футбольное столетие. Евро. 
1968 (12+)

16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи-
налу» (12+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 

19.45 «Жизнь после спорта» (12+)
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Севилья» (Испа-
ния) - «Рома» (Италия)

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Интер» (Италия) - «Хе-
тафе» (Испания) 

1.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Х. Ар-
чулета (0+)

2.35 «Русские в Испании» (12+)
2.55 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Расинг» (Аргентина) - 
«Альянса Лима» (Перу)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.05 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30, 03.20 Т/с «АЛХИМИК» 
(12+)

10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Москва фронту. 

Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой во-
йны» (16+)

12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» (12+)

14.45 Легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

16.00 Человек на своем месте (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15, 04.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-

ЧУТ» (16+)
19.00 Культпоход (12+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ» (12+)
00.30 Худ. фильм «ЛИГА МЕЧТЫ» 

(12+)
02.15 Док. фильм «Отражение со-

бытий 1917» (12+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Григорий Горин. «Живите дол-

го!» (12+)
1.15 Тереза Палмер в детективе 

«БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 
(18+)

3.05 «На самом деле» (16+)
4.00 «Про любовь» (16+)
4.45 «Наедине со всеми» (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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Софья Шуткина, Артём Оси-

пов, Евгений Шириков, Та-
тьяна Догилева в фильме 
«БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

3.05 Карина Андоленко, Григорий 
Антипенко, Юлия Галкина 
в фильме «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» (12+) 

НТВ
5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 3.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Николай Носков (16+)
1.00 Александр Яковлев в фильме 

«ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+) 
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00 «КОРНИ» (16+) 
9.00 Фантастический боевик «МА-

ТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (США) 
(16+) 

11.35 Фантастический боевик «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» (США 
- Китай) (12+) 

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Концерт, посвященный юби-

лею Муслима Магомаева 
(12+)

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

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Майкл Фассбендер в филь-

ме Ридли Скотта «ЧУЖОЙ: 
ЗАВЕТ» (18+)

1.55 «На самом деле» (16+)
2.50 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 «Смеяться разрешается» 
13.55 Алиса Признякова, Иван Му-

лин в фильме «ВЕРНИ МЕ-
НЯ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Наталья Бурмистрова и Ев-

гений Ганелин в фильме «С 
ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГ-
ДА» (12+)

0.55 Олеся Фаттахова, Сергей Рад-
ченко в фильме «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (12+) 

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Валентин Гафт, Ирина Розано-

ва, Евгений Миронов, Елена 
Яковлева в фильме «АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР!» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион». Любовь 

Казарновская (16+)
23.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.50 «Своя правда» 16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 

Первый канал
5.00, 6.10 Ирина Пегова, Олег Фо-

мин в многосерийном филь-
ме «КОМИССАРША» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» 

(12+)
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Брюс Уиллис в фильме 

«ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)
1.40 «На самом деле» (16+)

Россия
4.25 Софья Шуткина, Артём Оси-

пов в фильме «БРАЧНЫЕ 
ИГРЫ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
12.20 Большой праздничный кон-

церт «Крымская весна» 
14.00 Пелагея Невзорова, Денис 

Васильев в фильме «ГРАЖ-
ДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)

18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Анна Леванова, Матвей Зуба-

левич в фильме «ОДНАЖДЫ 
И НАВСЕГДА» (12+) 

НТВ
5.30 «Русская кухня» (12+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Царевны» (0+) 
8.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+) 

14.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Фантастический триллер 
«ЯВЛЕНИЕ» (США - Индия) 
(16+) 

22.50 Фильм ужасов «ТИХОЕ МЕ-
СТО» (США) (16+) 

0.35 Криминальная драма «ЧЕР-
НАЯ МЕССА» (США - Вели-
кобритания) (18+) 

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

23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва гимнази-

ческая
7.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Венеция. Остров 

как палитра» 
8.15 «Первые в мире». «Телевиде-

ние Розинга»
8.30, 22.10 Телесериал «РОЖДЕН-

НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
10.20 Шедевры старого кино. «ПА-

РЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 
12.00 Док. фильм «Евдокия Турча-

нинова. Служить театру...» 
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Док. фильм «Возрождение 

дирижабля» 
14.00 Красивая планета. «Герма-

ния. Рудники Раммельсбер-
га и город Гослар»

14.15 Док. фильм «Катя и принц. 
История одного вымысла» 

15.10 «Письма из провинции». Под-
порожье (Ленинградская об-
ласть) 

15.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
16.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
16.30 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСПЕКЦИЯ» 
17.40 Мастер-класс. Дмитрий Хво-

ростовский
18.45 «Первые в мире». «Фотоплен-

ка Малаховского»
19.00 Смехоностальгия
19.45 К 85-летию со дня рожде-

ния Леонида Енгибарова. 
«Сердце на ладони» 

20.25, 1.45 «Искатели». «Пропав-
шие шедевры Фаберже» 

21.15 «Линия жизни». Сергей По-
лунин 

23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «ПТИЧКА» (18+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

(16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+) 
20.00 «Вези меня, мразь!». Док. 

спецпроект (16+) 
21.00 «Человеческий фактор. Мо-

жет ли он разрушить мир?». 
Док. спецпроект (16+) 

23.00 Джеймс МакЭвой, Аня 
Тейлор-Джой, Хейли Лу Ри-
чардсон в триллере «СПЛИТ» 
(США - Япония) (16+) 

1.20 Сара Уэйн Кэллис, Джере-
ми Систо в фильме ужасов  

«ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» 
(Великобритания - США - 
Индия) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Худ. фильм «УЖАСТИКИ» 

(США, Австралия) (12+)
21.30 Худ. фильм «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(США) (12+)
23.30 Худ. фильм «УЖАСТИКИ: 

БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 
(США, Великобритания) (6+)

1.15 «Психосоматика» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+) 
18.00 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
20.00 «Нам надо серьезно погово-

рить» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 Семейная комедия «ОТСКОК» 

(США) (12+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.50 «Реальная мистика» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
14.45, 3.35 «Порча» (16+) 
15.15 Мелодрама «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+) 
23.50 «Про здоровье» (16+) 
0.05 Мелодрама «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+) 

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10, 2.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «МЕЧ» (16+) 
14.00 Исторический боевик «ДРУ-

ЖИНА» (16+) 
21.40 Драма «ПОВОДЫРЬ» (16+) 
23.50 Боевик «БЛЭЙД» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35 Детектив «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+) 
19.25, 0.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.10, 11.50 Худ. фильм «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых... Обманчивые ки-

нообразы» (16+)
15.45 Детектив «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» (12+)
18.10 Худ. фильм «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО-
РА» (12+)

20.00 Худ. фильм «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБО-
ГА» (12+)

22.00, 2.45 «В центре событий» 
23.10 Док. фильм «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)
0.20 Комедия «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
(Франция - Италия) (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ВАР в России» (12+)
7.00, 8.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20, 

21.55 Новости
7.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+)

11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Рейнджерс» (Шот-
ландия) - «Байер» (Герма-
ния) (0+)

14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. ЛАСК (Австрия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+)

16.05 Все на футбол! Афиша (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия). Прямая 
трансляция

22.30 Профессиональный бокс.  
Э. Трояновский - М. Р Диас. 
Э. Самедов - Б. Пелаэс. Пря-
мая трансляция из Испании

2.00 Реальный спорт. Бокс

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабос-
лышащих людей (16+)

06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Око государево (16+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 20.30, 03.20 Т/с «АЛХИМИК» 
(12+)

10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Знаменитые со-

блазнители» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА» (12+)
14.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.00, 19.00 Поехали на курорт 

(12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.15, 04.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-

ЧУТ» (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
22.00 Худ. фильм «ШОКОЛАД» (16+)
00.30 Худ. фильм «ИСКУССТВЕН-

НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

02.05, 05.45 Музыка на Своем (16+)

8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
11.20 Фэнтези. «СМУРФИКИ» 

(США) (0+) 
13.20 Фэнтези. «СМУРФИКИ-2» 

(США) (6+) 
15.20 Комедийная мелодрама 

«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(США) (16+) 

17.25 Анимационный фильм «Лед-
никовый период - 2. Глобаль-
ное потепление» (0+) 

19.15 Анимационный фильм «Тай-
ная жизнь домашних живот-
ных» (6+) 

21.00 Фэнтези. «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(США) (12+) 

23.10 Фэнтези. «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(США - Великобритания) 
(16+) 

1.40 Криминальная драма «ЧЕР-
НАЯ МЕССА» (США - Вели-
кобритания) (18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.35 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СПЕКЦИЯ» 
9.50, 17.35 Телескоп
10.20 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ ТЕ-

ЛЕНОК» 
13.05 «Праотцы». Авраам 
13.35 «Пятое измерение» 
14.05 90 лет со дня рождения Ва-

силия Пескова. «Таежный 
сталкер» 

14.50 Худ. фильм «МОРСКИЕ РАС-
СКАЗЫ» 

16.00 Леонард Бернстайн, Хосе 
Каррерас в фильме «Дири-
жирует Леонард Бернстайн. 
Вестсайдская история» 

18.05 К 80-летию со дня рождения 
Григория Горина. «Острова» 

18.45 Худ. фильм «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 

21.00 «Агора» 
22.00 Худ. фильм «МАНОН 70» (Ита-

лия - Франция - ФРГ) 
23.40 Эл Джарро. Концерт в «Олим-

пии»
0.55 Худ. фильм «МЕТЕЛЬ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
7.30 Коди Смит-Макфи, Марцин Ко-

вальчик в драме «АЛЬФА» 
(США) (16+) 

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

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. Го-

род vs деревня: где жить хо-
рошо?». Док. спецпроект 
(16+) 

17.20 Джейк Джилленхол в фанта-
стическом боевике «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(США) (12+) 

19.30 Крис Хемсворт в фантасти-
ческом боевике «ТОР: РАГ-
НАРЕК» (США) (16+) 

22.00 Чедвик Боузман, Майкл Б. 
Джордан в фантастическом 
боевике «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 
(США) (16+) 

0.30 Арнольд Шварценеггер в 
фантастическом боевике 
«КОНАН-ВАРВАР» (США - Ис-
пания - Мексика) (16+) 

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.15, 19.00 «Последний герой. 

Зрители против звезд» (16+)
11.30 Худ. фильм «УЖАСТИКИ: 

БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 
(США, Великобритания) (6+)

13.15 Худ. фильм «УЖАСТИКИ» 
(США, Австралия) (12+)

15.15 Худ. фильм «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(США) (12+)

17.15 Худ. фильм «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (США) (12+)

20.15 Худ. фильм «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (США, Ав-
стралия) (16+)

22.30 Худ. фильм «НЕКРОМАНТ» 
(Австралия) (16+)

0.30 Худ. фильм «БАГРОВЫЕ РЕ-
КИ: ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» 
(Бельгия, Германия, Фран-
ция) (16+)

ТНТ
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+) 
7.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.35 Комедийная мелодрама 

«СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 
(США) (16+) 

Домашний
6.30 Криминальная мелодрама 

«ВСЕ СНАЧАЛА» (16+) 
10.20 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+) 
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.25 Мелодрама «КОГДА МЕНЯ 

ПОЛЮБИШЬ ТЫ» (16+) 
1.30 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+) 

Че
6.00, 19.35 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
6.15, 2.45 Детективный сериал «ЕВ-

ЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(12+) 

8.00 Исторический боевик «ДРУ-
ЖИНА» (16+) 

15.30 Драма «ПОВОДЫРЬ» (16+) 
17.35, 21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-

НЫМИ КУЛАКАМИ» (США - 
Гонконг) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.05 «Моя правда. Владимир Лев-

кин» (16+) 
10.10 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Елена Сафонова, Сергей Жи-

гунов,  Владислав Галкин, 
Владимир Конкин в драме 
«ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.50 Православная энциклопедия 

(6+)
8.20 Худ. фильм «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО-
РА» (12+)

10.15, 11.45 Худ. фильм «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ 
ЧЕРНОБОГА» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.30, 14.45 Детектив «ТАЙНА ПО-

СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)

16.50 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. «ОДНОКЛАСС-
НИКИ СМЕРТИ» (12+)

21.00, 2.10 «Постскриптум» 
22.15, 3.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Веселая политика» (16+)
0.50 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
1.30 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» (16+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Фрейре - П. Кар-
вальо. А. Токов - Ф. Агуйар. 
Прямая трансляция из США

7.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

7.55 Все на футбол! Афиша (12+)
8.55 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 
21.55 Новости

10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Эй-
бар» (0+)

13.50, 21.25 «Жизнь после спор-
та» (12+)

14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи-
налу» (12+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

16.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция

20.55 Футбольное столетие. Евро. 
1968 (12+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» - «Вильярре-
ал». Прямая трансляция

0.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Ека-
теринбурга (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.50, 04.25 Ставрополье се-

годня (12+)
06.45, 16.10, 05.45 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Свои мультфильмы (0+)
08.30 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
09.00 М/ф «Гуси-лебеди летят» (6+)
10.15, 17.55 Легенды отечественно-

го кинематографа (12+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00 В мире еды (12+)
12.35, 18.05, 19.15 Т/с «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
14.20, 05.05 Док. фильм «Знамени-

тые соблазнители» (16+)
15.05 Худ. фильм «НАЗНАЧАЕШЬ-

СЯ ВНУЧКОЙ (12+)
16.30 Время дела (12+)
17.00, 03.30 Т/с «ШЕФЫ» (16+) 
19.00 Михайловские вести (16+)
20.10 В мире красоты (12+)
21.00 Худ. фильм «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 

АДВОКАТА» (16+)
22.55 Худ. фильм «ИСКУССТВЕН-

НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

00.30 Худ. фильм «ШОКОЛАД» (16+)
02.30 Концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)

10.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+) 

10.45 Анимационный фильм «Трол-
ли» (6+) 

12.35 Фэнтези. «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(США - Великобритания) 
(16+) 

15.10 Фэнтези. «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(США) (12+) 

17.25 Анимационный фильм «Тай-
ная жизнь домашних живот-
ных» (6+) 

19.05 Анимационный фильм «Хоро-
ший динозавр» (12+) 

21.00 Фэнтези. «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» (США) (12+) 

23.20 «Дело было вечером» (16+) 
0.20 Комедия «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» (США) (18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
8.10 Худ. фильм «О ТЕБЕ» 
9.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «МЕТЕЛЬ» 
11.55 «Письма из провинции». 

Вязьма 
12.20, 1.05 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии 
13.05 «Другие Романовы». «Празд-

ник на краю пропасти» 
13.35 Худ. фильм «САНСЕТ БУЛЬ-

ВАР» (США) (16+)
15.25 «Маршал Жуков. Страницы 

биографии. Избранное» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Песня не прощается... 1972»
18.00 «Линия жизни» 
18.50 К 85-летию со дня рождения 

С. Юрского. «Игра в жизнь» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ ТЕ-

ЛЕНОК» 
22.55 «Белая студия»
23.40 Худ. фильм «МИССИОНЕР» 

(Великобритания) 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+) 
7.30 Эдгар Рамирез в боевике «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (Китай - 
Германия - США) (16+) 

9.20 Пол Хоган в приключенческой 
комедии «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (Австралия) (16+) 

11.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» (Ав-
стралия - США) (16+) 

13.30 Джейк Джилленхол в фанта-
стическом боевике «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(США) (12+) 

15.40 Чедвик Боузман в фантасти-
ческом боевике «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» (США) (16+) 

18.15 Крис Хемсворт в фантастиче-
ском боевике «ТОР: РАГНА-
РЕК» (США) (16+) 

20.45 Пол Радд в фантастиче-
ском боевике «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» (США) (12+) 

23.00 «Добров в эфире» (16+) 
0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
9.30 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
12.30, 0.15 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (США) 
(6+)

14.30 Худ. фильм «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ - 2» (США) 
(6+)

16.45 Худ. фильм «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (США, Ав-
стралия) (16+)

19.00 Худ. фильм «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (Ве-
ликобритания, США) (16+)

21.15 Худ. фильм «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (США) (12+)

23.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Народный ремонт» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+) 
22.00 Stand Up (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 «Предсказания: 2020» (16+) 
7.40 Мелодрама «КОГДА МЕНЯ ПО-

ЛЮБИШЬ ТЫ» (16+) 
9.50 «Пять ужинов» (16+) 
10.05 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+) 
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.25 «Про здоровье» (16+) 
23.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 

(16+) 
1.40 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
6.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (12+) 

8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.55, 20.30 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Улетное видео. Лучшее 

2018» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.05 Боевик «БЛЭЙД» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Моя правда. Юлия Началова. 

Улыбка сквозь слезы» (16+) 
5.20 «Моя правда. Анастасия Во-

лочкова» (16+) 
6.15 «Моя правда. Виктор Рыбин и 

Наталья Сенчукова» (16+) 
7.00 «Моя правда. Татьяна Булано-

ва. «Не бойтесь любви» (16+) 
8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «О них говорят. Алексей Па-

нин» (16+) 
10.00 Детектив «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
19.35 Детектив «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+) 
0.30 Евгений Пронин, Оксана Ска-

кун в фильме «КОММУНАЛ-
КА» (16+) 

ТВЦ
5.35 Худ. фильм «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звездные отчи-

мы» (16+)
8.40 Худ. фильм «УЧЕНИЦА ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя

15.05 Док. фильм «Дамские негод-
ники» (16+)

15.55 «Женщины Михаила Козако-
ва» (16+)

16.45 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» (16+)

17.35 Худ. фильм «МАРУСЯ» (12+)
19.35 Худ. фильм «МАРУСЯ. ТРУД-

НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
21.35, 0.35 Детективы Елены Ми-

халковой. «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)

1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Детектив «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» (12+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Мальорка» - «Барсе-
лона» (0+)

7.50 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция

10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 Но-
вости

10.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны  (0+)

11.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны  (0+)

12.40 Профессиональный бокс.  
C. Очигава - А. Каницарро. 
Бой за титул чемпионки ми-
ра по версии IBA. А. Егоров 
- В. Дуцар  (16+)

14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 

16.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Ростов» 
- «Локомотив» (Москва) 

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.55 «Европейские бомбардиры» 
(12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома» 

0.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема»  (0+)

1.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Атлетико» (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.50 Ставрополье сегод-

ня (12+)
06.45, 16.15 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 

(6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Парламентский вестник (12+)
11.00 В мире красоты (12+)
12.35, 18.05 Т/с «Право на помило-

вание» (16+)
14.20 Док. фильм «История жиз-

ни» (16+)
15.05 Худ. фильм «НАЗНАЧАЕШЬ-

СЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
16.30 Поехали на курорт (12+)
17.00  Т/с «ШЕФЫ» (16+)
17.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.55 Письма Победы (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ЛАРГО ВИНЧ: 

НАЧАЛО» (16+)
22.45 Худ. фильм «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 

АДВОКАТА» (16+)
00.40 Концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)
01.40 «Жена. История любви» (16+)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Об учреждении премий для победителей крае-
вых этапов Всероссийского конкурса «Учитель 
года России - 2020» и Всероссийского профес-
сионального конкурса «Воспитатель года Рос-

сии - 2020» и о награждении их ценными подар-
ками Думы Ставропольского края

В целях поощрения за внедрение инновационных разрабо-
ток в сфере образования, высокое профессиональное мастер-
ство, значительный вклад в совершенствование образователь-
ного процесса и повышение престижа педагогической профес-
сии Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить для победителей краевого этапа Всероссийско-

го конкурса «Учитель года России - 2020» премии Думы Став-
ропольского края в номинациях:

1) «Лучший учитель»:
а) за 1 место - 150 тыс. рублей;
б) за 2 место - 130 тыс. рублей;
в) за 3 место - 120 тыс. рублей;
2) «Педагогический дебют»:
а) за 1 место - 60 тыс. рублей;
б) за 2 место - 40 тыс. рублей;

в) за 3 место - 30 тыс. рублей.
2. Учредить для победителей краевого этапа Всероссийско-

го профессионального конкурса «Воспитатель года России - 
2020» премии Думы Ставропольского края:

1) за 1 место - 70 тыс. рублей;
2) за 2 место - 40 тыс. рублей;
3) за 3 место - 30 тыс. рублей.
3. Наградить победителей краевого этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России - 2020» в номинации «Шаг в 
профессию», занявших 1, 2 и 3 места, ценными подарками Ду-
мы Ставропольского края.

4. Финансирование расходов, связанных с выплатой пре-
мий, осуществляется за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края, выделяемых на содержание Думы Ставропольского 
края и ее аппарата.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на комитет Думы Ставропольского края по образова-
нию, культуре, науке, молодежной политике, средствам мас-
совой информации и физической культуре.

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

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
 27 февраля 2020 года
 № 1775-VI ДСК

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уважаемая Надежда Фёдоровна Кузьмина!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем - 

70-летием со дня рождения!
Выражаем огромную благодарность за Ваш много-

летний и плодотворный труд в потребительской коопе-
рации. 

От всей души желаем Вам, Ва-
шим родным и близким доброго 
здоровья, благополучия,  мира и 
согласия».

С уважением, 
Совет, правление,  

коллектив работников РайПО.

Продажа ранних 
и качественных 

пчелопакетов 
в г. Ставрополе. 

89054991355,
 Андрей.

В связи с тем, что уведомлением 
Ставропольского УФАС  России от 
25.02.2020 № 02601/18/1-479/2020 тор-
ги по извещению 100220/0004559/02 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:031812:3073 
были приостановлены, заявки прини-
маются по 18.03.2020  до 18.00, про-
ведение открытого аукциона  на пра-
во заключения договора аренды зе-
мельного участка состоится 24.03.2020                                                                                          
в 11.00.
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В
ООБЩЕ-ТО, словари обозна-
чают слово «платок» достаточ-
но сухо: кусок ткани, исполь-
зуемый в качестве элемента 
одежды или дополняющий ее. 

Все. На самом же деле у этого аксес-
суара такая давняя и богатая исто-
рия, что ни в сказке сказать… При-
чем у разных народов - своя. Конеч-
но, русский плат не исключение. По-
садский и оренбургский - самые из-
вестные, а еще ведь были повойник, 
убрус, шаль, косынка, кашне…

Встреча получилась празднич-
ной, и способствовало этому во 
многом то, что приглашенные дамы 
с удовольствием и не без понятного 
кокетства украсили плечи самыми 
разными платками, расцветив би-
блиотечное пространство ярки-
ми красками, причудливыми орна-
ментами... Очень к месту пришелся 
обзор выставки «Неувядающая кра-
са России», посвященной истории и 
современному бытованию платков. 
Здесь представлены весьма не- 
обычные, нынче вовсе малоизвест-
ные книги, начиная с XIX века. На-
пример, труд И. Забелина «Домаш-
ний быт русских цариц» (1869) зна-
комит с самым удивительным ви-
дом нарядов - одеждами русских 
цариц, где, конечно, присутствуют 
и причудливые головные уборы. И 
если слово «кика» довольно извест-
но этнографам, то в непонятном 

«коруна» слышится что-то действи-
тельно царское. Живописный аль-
бом «Народы России» (1880) пред-
ставляет собой популярное, богато 
иллюстрированное описание нра-
вов, образа жизни и обычаев, а так-
же одежды 46 российских народно-
стей. Не осталась в стороне от те-
мы платков и серьезная наука. К на-
чалу XX века относятся «Историко-
культурный атлас» и «Материалы по 
этнографии России» (1914 г.). Более 
поздние издания занимательно 
рассказывают об оренбургском пу-
ховом платке, всевозможных шар-
фах и галстуках. Сразу привлека-
ют взгляд необыкновенной красо-
ты альбомы «Русский исторический 
костюм для сцены» (1945 г.) и «На-
родное искусство России» (2002 г.).

 Немало удивительных историй 
услышали гости в этот вечер. На-
пример, о появлении известных пе-
сен и романсов «Синий платочек», 
«Оренбургский пуховый платок», 
«Казачьи шали для любимых», «По-
дари мне платок». Поскольку пес-
ни известные, все дружно подпева-
ли звучавшим в записи мелодиям.

 А как много, оказывается, можно 
узнать о казачьих головных уборах, 
да и просто о платках наших мам и 
бабушек и даже о... мужской моде 
на платки. Припомнились также об-
ряды, подчеркивающие священный 
смысл платка: брошенный женщи-

ной белый платок останавливал кон-
фликт между мужчинами. Или прон-
зительно трогательный свадебный 
обряд, когда мать снимает с головы 
дочери фату и взамен надевает пла-
ток, символизирующий новую жизнь 
замужней женщины. Православная 
традиция требовала, чтобы платок 
обязательно покрывал голову за-
мужней, когда она появлялась на лю-
дях. Выходить из дома с непокрытой 
головой было неприлично - отсюда 
пошло выражение «опростоволо-
ситься», то есть опозориться. Все 
эти интересные моменты из исто-
рии «простого» платка чутко и об-
разно вобрал в себя русский язык, 
отразив в десятках пословиц и по-
говорок: «Не стоит изба без крова, а 
баба без покрова», «На чужой роток 
не накинешь платок» и т. д.

Меняются эпохи и моды, но вот 
платок неизменно остается с жен-
щиной. Он присутствует и в печали, 
и в радости, в дни торжеств и на ве-
селых праздниках. Он по-прежнему 
украшает нашу жизнь, вносит в нее 
свои неповторимые краски. С при-
ходом весны убираются в шка-
фы теплые шапки, и женские лица 
словно оживают в обрамлении раз-
ноцветных платков…

 
АНТОНИНА АШИХМИНА.

Член Союза журналистов РФ.
Фото Маргариты Вороновой.

Ты накинь, 
дорогая, 
на плечи…

«Открой заветный 
сундучок…» - так 

назвали этот вечер 
участники клуба 

любителей старинной 
книги «Книжница» 

краевой библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова. 

А главным героем встречи 
стал… женский платок. 

Не женское дело - так часто говорят мужчины. Но сегодня 
представительницы прекрасного пола умеют и с автоматом обращаться, 

и уголовные дела расследовать. И порой посвящают этому всю жизнь. 
Мы расскажем о трех ставропольчанках, которые разрушают 

все стереотипы о мужских и женских профессиях.

Мама может всё 
что угодно
Светлана Викторовна Коновалова уже 27 лет 
работает в органах внутренних дел и убеж-
дена, что даже в такой серьезной профессии 
порой необходима женская мягкость. 

Последние восемь лет она занимает должность за-
местителя начальника отдела организации деятель-
ности участковых уполномоченных полиции и подраз-
делений по делам несовершеннолетних ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. 

- Приходится работать с разными детками. С неко-
торыми надо построже, с другими - наоборот ласко-
во, а к кому-то - вовсе особый подход, - отмечает она. 

Нередко бывает так, что после того или иного про-
исшествия дети соглашаются выйти на контакт толь-
ко с инспектором ПДН. 

Работа подразделения, которым руководит Свет-
лана Коновалова, направлена в первую очередь на 
профилактику преступлений и правонарушений, со-
вершаемых несовершеннолетними и в отношении де-
тей. Для этого проводятся профилактические бесе-
ды со школьниками и их родителями. 

- Какая ситуация в крае сегодня? - спрашиваю я.
- За последние пять лет подростковая преступ-

ность на Ставрополье заметно снизилась - на 50 про-
центов. Этому способствовала, прежде всего, про-
филактическая работа. В этом нам помогают и руко-
водители общеобразовательных учреждений, и про-
фильные подразделения краевых министерств обра-
зования, здравоохранения, труда и социальной за-
щиты. 

Если на работе Светлана Коновалова строгий ру-
ководитель, то дома она заботливая хранительница 
очага. 22-летний сын по ее стопам не пошел: учится 
в институте нефти и газа, но мамой и ее профессией 
гордится. Уверен, что маме все под силу.

- И все-таки, женская ли это профессия? - с не-
поддельным восторгом женщинами в погонах инте-
ресуюсь я.

- Считаю, что в органах внутренних дел должны ра-
ботать и женщины. Во многих ситуациях у нас другой 
взгляд. Здесь эта способность важна. Мне профес-
сия нравится. А взаимодействуя с другими ведом-
ствами, удается узнать много нового и интересного, 
- рассказывает Светлана Коновалова. 

В школьные годы она мечтала работать в мили-
ции, расследовать уголовные дела, как героини те-
левизионных сериалов. А сейчас уверена, что нахо-
дится на своем месте.

Фото из архива С. Коноваловой.

Василёк, тюльпан 
и арбалет
Железные двери, решетки, проволока, 
много камер и людей с автоматами. Такая 
маленькая полоса препятствий разделя-
ет привычную нам кипящую в будний день  
жизнь в центре Ставрополя и совершенно 
другой мир со своими правилами в исправи-
тельной колонии № 5. 

Зачем я здесь? Да чтобы своими глазами увидеть, 
как милая, хрупкая девушка Оля проводит тут по 12 
часов изо дня в день. Прапорщик внутренней служ-
бы Ольга Скоробогатова - оператор пульта управле-
ния технических средств охраны. Пульт нужен, чтобы 
отследить и предотвратить побег осужденных из ко-
лонии, покушения на сотрудников и прочие наруше-
ния порядка. Камеры со всей территории ИК выво-
дят картинки на большие экраны. По ним Ольга сле-
дит за участками и в случае сигнала тревоги уста-
навливает его причину. Каждый сигнал фиксирует в 
журнале. Кстати, все технические средства охраны 
на участках имеют свои названия, например: «васи-
лек», «тюльпан», «арбалет», «ежевика». 

Рабочий день начинается с 6 утра. Первым делом 
сотрудники колонии проходят медосмотр, далее ка-
раул получает оружие и боеприпасы и заступает на 
пост. 

Ольга пришла сюда по примеру родителей: мама 
работала в кинологической службе, а отец - в управ-
лении по конвоированию. Поэтому родителей про-
фессия дочки не пугает. А вот молодой человек и дру-
зья Ольги к ее службе относятся с настороженностью, 
но боевую подругу поддерживают. 

- А как иначе, когда девушка в погонах с автома-
том Калашникова наперевес? - шучу я.

Конечно, работу и личную жизнь Ольга Скоробо-
гатова разделяет, за пределами колонии она любит 
гулять, ходить в кино, хоть и времени на это совсем 
мало. Работать порой приходится даже в выходные. 
Так, ночь 8 марта она проведет на службе. Зато за 
важным, ответственным, а главное - любимым делом.

Фото пресс-службы УФСИН России по СК.

Тайны следствия
- Женская ли это профессия? - спрашиваю я 
у Валентины Бобровой, старшего следова-
теля Ставропольского межрайонного след-
ственного отдела СУ СКР по СК. 

- Президент и министр обороны - не женские про-
фессии, а следователь - вполне, - отвечает Вален-
тина.

В свои 24 года девушка расследует сложные уго-
ловные дела, по которым допрашивает убийц, осма-
тривает места происшествий. 

- Такая у меня работа, готовой быть надо ко все-
му, - отмечает Валентина.

Именно следователем девушка видела себя еще 
в юные годы - вдохновлял любимый сериал «Тайны 
следствия». Валентина шла к своей цели уверенно: 
после школы окончила с красным дипломом техни-
кум в Ставрополе по специальности «юриспруден-
ция», а после поступила на юридический факультет 
Ставропольского филиала Российской академии на-
родного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. 
Уже в 17 лет она проходила преддипломную практи-
ку в Ленинском районном суде Ставрополя, где по-
том осталась работать до 2018 года. Родные беспо-
коились за дочку и выбор профессии не одобряли, 
ведь работа следователя не для слабонервных, а по-
рой и вовсе опасна. 

Девушка вспоминает первый опыт общения с 
убийцей: 

- На минуту стало страшно, но уверенность быстро 
вернулась, - рассказывает она. 

Сейчас близкие рады за девушку, гордятся, инте-
ресуются успехами, но подробности своей работы 
Валентина им не раскрывает. 

Свободного времени у нее совсем немного, од-
нако выдаются деньки, когда она предпочитает яр-
кое платье строгой служебной форме. Вне работы 
Валентина любит готовить, играть в волейбол, петь.

Летом прошлого года на первом этапе Всероссий-
ского конкурса художественной самодеятельности в 
Следственном комитете РФ Валентина заняла вто-
рое место в номинации «Вокал».

На счету талантливого следователя порядка 35 
направленных в суд уголовных дел. Сейчас в произ-
водстве находится сложное 11-эпизодное уголов-
ное дело. 

- Отличается ли картинка в сериале от действи-
тельности, - спрашиваю Валентину.

- Отличается. Вживую все иначе и гораздо инте-
реснее.

Фото из архива В. Бобровой.

Стереотипы разрушала ЕКАТЕРИНА ПЫШНАЯ.

Не женское дело 

Об особенностях редкой 
для нашего региона профес-
сии с ней поговорила 
корреспондент «СП».

-О
ЛЕСЯ, как живется пар-
фюмеру в провинции? 
И как вообще пришло 
в голову заниматься 
здесь этим ремеслом?

- Чтобы заниматься тем, что нра-
вится, нужно быть достаточно сме-
лым, готовым к тому, что придется 
пробиваться, искать свою нишу. 
Моя профессия не такая распро-
страненная, как другие, и здесь да-
же нет готовой модели бизнеса, на 
которую можно посмотреть и сде-
лать так же. Да, в России наконец-
то стали появляться забытые по-
сле революции специальности, но 
у всех этих ремесел пока нет твер-
дой поддержи, почвы под ногами. 
И, тем не менее, одним парфюме-
ром на всю страну мы уже не огра-
ничиваемся. Когда я начинала ра-
ботать, а это около пяти лет назад, 
в России их было уже человек двад-
цать, сейчас больше.

- Сейчас многие читатели мо-
гут вдохновиться вашей про-
фессией. Скажите, а как стать 
парфюмером?

- Я всегда была уверена, что мне 
это нравится. С детства. То есть я 
знала, как пахнет тот или иной уго-
лок: например сыростью и гиацин-
том… Я его могла сложить с запа-
хом, который был у бабушки дома, 
и получалось в воображении что-
то новое. Я думала, что все могут 
«складывать» разные запахи и по-
нимать, какой получится в итоге, что 
все дети так играют. И не догады-
валась, что это, оказывается, осо-
бенность мозга. Если я не запоми-
наю ни одной цифры, то запахи я 
помню и чувствую все. Вот говорят: 
«человек-нос», а на самом деле нос 
сам по себе ничего не значит. Вос-
приятие аромата у всех разное, но 
чем отличается парфюмер от непар-
фюмеров? Как раз-таки возможно-
стью слышать запахи везде и уметь 

Есть в Ставрополе 
парфюмер...
В краевой столице 
создаются новые 
формулы ароматов. 
Парфюмер Олеся 
Кукушкина (на снимке)

научилась этому 
ремеслу во Франции 
и теперь радует девушек 
Юга России 
флакончиками 
с эксклюзивными 
ароматическими 
жидкостями. 

воспроизвести именно тот запах, 
который нужен. Этому трудно на-
учить. Парфюмерная школа может 
дать только знания, характерные 
для химиков-лаборантов в косме-
тической отрасли. А вот чтобы соз-
дать аромат, нужно листать в памяти 
все запахи-ароматы, которые есть, 
и выбрать компоненты, чтобы по-
лучилось то, что я слышу, чувствую.

- Как происходит процесс 
создания аромата?

- Чтобы создать что-то новое, 
нужно, во-первых, поймать задум-
ку. Я сначала выбираю историю, о 
которой хочу рассказать. Вот, к 
примеру, хочу о временах барокко 
поведать, и я это глубоко изучаю: 
много читаю, вдохновляюсь, смо-
трю работы дизайнеров в этом сти-
ле. После пишу краткую историю 
аромата. И только следующим эта-
пом начинаю ждать волну вдохно-
вения, во время которой понимаю, 
каким этот запах должен быть. Тог-
да я уже быстро записываю компо-
ненты, которые могла бы для это-
го использовать. Причем сразу же 
указываю пропорции. Через какое-
то время возвращаюсь, перепро-
веряю формулу и впервые ее соби-
раю, слушаю, что получилось. Ес-
ли нужно, вношу коррективы. По-
том аромат должен созреть. Толь-
ко после этого я на сто процентов 
буду уверена, правильно ли собра-
ла композицию. Это зависит от то-
го, как душистое вещество пове-

ло себя в конкретном соседстве с 
другими.

- Даже роза может звучать по-
разному?

- Да, вот недавно создавала пар-
ные ароматы для супругов. И соби-
рала их полностью из одинаковых 
компонентов. Но у жены это эле-
гантность и женственность. А муж-
ской - ударный, брутальный. Ес-
ли взять эти два флакона, то ни-
когда не скажешь, что они собра-
ны по одинаковым нотам. Они во-
обще разные! Играли роль пропор-
ции различных веществ.

- Можно ли произвести кон-
кретное желаемое впечатление 
на людей благодаря ароматам? 
Много об афродизиаках гово-
рят...

- Не всегда человек хочет пока-
зать самого себя. Но первым в пар-
фюмерном гардеробе должен быть 
аромат именно про себя настоя-
щего. А вот с помощью аромама-
ски можно преподнести себя в дру-
гом амплуа. Если говорить о бизнес-
аромате женщины, то он должен 
подчеркивать статус, и мы его бу-
дем строить по принципу жестких 
нот: древесных, амбровых, агрес-
сивных брутальных цветов. Компо-
ненты должны быть в едином зву-
чании, не быть крикливыми. У твор-
ческого человека допустимо, что-
бы ноты открывались постепенно. 
А такого универсального средства, 
как «а-ля афродизиак», не существу-

ет. Мускус, да, имеет какое-то такое 
свойство. Но это на самом деле фик-
сатор, который используется в аро-
мате. Если послушать мускус в чи-
стом виде, то вам точно не понравит-
ся. Это вещество, произведенное из 
желез животных. Его достаточно за-
труднительно вдыхать, композиция 
должна быть грамотно составлена, 
чтобы он гармонично и неслышно 
подыгрывал в тон настроению.

- Может что-то другое в каче-
стве фиксатора использовать-
ся? Если не использовать фик-
сатор, то аромат сразу же уле-
тучится?

- Да, это могут быть древесные 
ноты. Тут такой момент… Нельзя 
сказать, что стойкость - показатель 
качества парфюма. Иногда ему 
нужно быть, как легкое дуновение 
ветерка. Вот у ароматов для офиса 
нет задачи быть стойким. Предпо-
ложим, что нам нужен легкий цитру-
совый фреш, аромат для круизов, 
для путешествий - он тоже легкий. 
А есть духи для театра, меха, кожи 
- они густые, стойкие, бархатные. В 
любом случае, соблюдение парфю-
мерного этикета первостепенно. 
Мне, например, не очень нравится 
находиться в самолете рядом с на-
душившейся барышней, которая не 
бережет чувства других...

Беседовала
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

Фото из архива О. Кукушкиной.

О таких организациях говорят: чисто 
женский коллектив. В нашем случае речь 
пойдет о Тахтинском психоневрологи-
ческом интернате, коллектив не сплошь 
женский, но мужчин и правда очень 
немного.

В 
ИНТЕРНАТЕ работают 136 женщин и толь-
ко 19 мужчин. А на попечении у них 296 не 
вполне здоровых и здравомыслящих лю-
дей, которые, подчеркну, без их помощи, 
ну, просто никуда. Из них-то дееспособ-

ных всего человек 30. Само название гово-
рит о том, что люди эти давно и, используем 
словоcочетание из медицинского сленга, глу-
боко больны и находятся, как принято говорить, 
в трудной жизненной ситуации. Самим им ее не 
разрешить. Это тот случай, когда помощь про-
сто необходима.

Но вернемся к женской части коллектива. 
Средний возраст - 40 лет, 80 человек имеют 
среднее образование, 44 - среднее профес-
сиональное, 12 окончили вузы. Вот такой об-
щий портрет.

Что же касается индивидуальных, я попро-
сила назвать кого-то из старшего поколения, из 
молодых, а третью кандидатуру выбрал Алек-
сандр Сериков, как с ним поспоришь - директор.

Вера Ивановна Черноусова - из опытных 
сотрудников. Работает в интернате санитар-
кой сопровождения уже 24 года. Даже офор-
мив пенсию, продолжает трудиться. Ежедневно 
она вместе со своими подопечными ездит или 
в больницу, или в другие интернаты по всему 
краю. Люди-то не вполне здоровые - одних от-
пускать нельзя. К каждому из них она относит-
ся с душой, всегда находит общий язык. О Ве-
ре Черноусовой говорят, что она очень ответ-
ственный работник. И это правда. Об этом сви-
детельствуют благодарности и почетные гра-
моты, в том числе и министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского 
края.

Из молодых, но уже опытных - Мария Сере-
да. Она работает палатной санитаркой 11 лет. 
Поверьте, это очень трудно каждый день забо-
титься о 30 получателях социальных услуг. Им 
нужно провести гигиенические процедуры, на-

кормить четыре раза в смену, помочь написать 
письма. А еще необходимо окружить всех забо-
той и вниманием, создать уют в палатах, чтобы 
нахождение в государственном учреждении не 
ранило людей.

 С Зоей Васильевной Лях я знакома. Поэтому 
понимаю выбор директора: на нее всегда мож-
но положиться. В своей непрестижной вроде 
должности заведующей складом она трудит-
ся четверть века. Работа очень трудоемкая, от-
ветственная, требующая большого внимания. 
Продукты надо получить, пересчитать, оприхо-
довать, а потом выдать на пищеблок. А уж как 
она строга к поставщикам продуктов питания! 
Может и забраковать некачественный товар. И 
еще она - постоянный участник всех интерна-
товских мероприятий.

В Тахтинском психоневрологическом интер-
нате я бываю часто. Пытаюсь, но все не могу по-
нять, как с такими больными людьми персонал 
управляется. Наверное, все просто: нужно лю-
бить свою работу и любить людей.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

На 136 девчонок по статистике 19 ребят

На правах рекламы

ЗУБАСТИКИ 
ПРОСНУЛИСЬ

О
ЧЕРЕДНОЕ потепление 
привело к природному фе-
номену в Невинномысске. 
Из спячки раньше времени 
вышли виноградные улит-

ки. Обычно медлительные соз-
дания вылезают из своих зим-
них норок (достигающих в глу-
бину 30 сантиметров) в апреле. 
Интересный факт: некоторые не-
винномысцы уже довольно дав-
но приноровились использо-
вать виноградных улиток в каче-
стве экзотического блюда. Мол-
люсков, не вынимая из раковин, 
готовят в кипящем растительном 
масле. Впрочем, любой желаю-
щий может использовать ули-
ток не как пищу, а как домашнее 
животное, кормом для которого 
служат капуста, редька, листья 
одуванчика и т. д. Пережевывать 
пищу виноградницам помогают 
25 тысяч мельчайших зубов. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ФОТОФАКТ
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

06.03 ЮВ 8-16 5...6 6...11

07.03 ЮВ 1-2 4...8 9...18

08.03 СВ 3-7 6...8 10...18

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

06.03 ЮВ 5-12 4...5 7...10

07.03 СВ 2-5 4...6 10...17

08.03 В 2-6 5...8 10...16

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

06.03 ЮВ 8-16 3...7 9...15

07.03 ЮВ 2-7 4...6 8...17

08.03 ЮВ 2-5 3...7 9...18

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

06.03 ЮВ 7-14 5...7 8...15

07.03 В 3-7 6...8 9...13

08.03 В 2-5 4...6 8...14

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза
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 - Мы пригласили на этот турнир своих друзей, которые откликнулись 
на наше приглашение, за что им огромное спасибо, - рассказал орга-
низатор состязаний мастер спорта международного класса, извест-
ный в прошлом мастер восточных единоборств, а ныне - тренер спор-
тивной школы единоборств Ставрополя Иван Кирьянов. - Всего меда-
ли был разыграны в 15 категориях. Отмечу выступление юной Ирины 
Анохиной, которая победила в самой младшей группе. Хочу добавить, 
что наш турнир стал генеральной репетицией в преддверии чемпио-
ната города Ставрополя, который состоится в конце марта.

Стоит также отметить, что сётокан на Ставрополье развивается 
очень активно. Спортсмены края, которые на протяжении ряда лет со-
ставляют костяк национальной сборной, неоднократно становились 
чемпионами мира и Европы как в разделе «ката», так и в разделе «ку-
мите».

Снова первые!
Блестяще выступили в Тюмени, где прошли баталии  

седьмого тура чемпионата страны в дивизионе «А» высшей 
лиги, волейболисты клуба «Трансгаз Ставрополь».  

В Сибири кисловодские парни одержали четыре  
виктории в четырех матчах.

Наши земляки по два раза обыграли хозяев из одноименного го-
роду клуба - 3:2 и 3:1, а также взяли верх над соперниками из екате-
ринбургской команды «Локомотив-Изумруд» - 3:0 и 3:2. Победный по-
кер помог «газовикам» вернуть себе пальму первенства в турнирной 
таблице. Продолжить триумфальное шествие по отечественным пло-
щадкам «курортная» дружина намерена в Грозном, где с 19 по 22 мар-
та пройдут поединки седьмого тура предварительного этапа нацио-
нального первенства.

МАКСИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

Дружеский турнир 
В Ставрополе состоялся открытый клубный турнир по вос-
точному боевому единоборству сётокан. В спор за награды 

вступили 80 спортсменов в возрасте от 6 до 15 лет.

В 
КАНУН Международного жен-
ского дня зрителям предла-
гается ближе познакомить-
ся с творчеством женщин-
художниц. В коллекции бо-

лее двухсот авторов и более ты-
сячи работ: живописные и графи-
ческие произведения, скульптура, 
прикладное искусство. Между про-
чим, слабая половина человечества 
достаточно долго добивалась твор-
ческого равноправия. Так, в России 
только с 1860 года женщинам было 
разрешено получать образование в 
Академии художеств. И в нынешней 
экспозиции есть произведения ху-
дожниц, обучавшихся в академии.

Среди наиболее известных имен 
народный художник СССР, акаде-
мик РАХ СССР, лауреат пяти Ста-
линских премий Вера Мухина (1889-
1953), автор знаменитой скульптур-
ной группы «Рабочий и колхозни-
ца». В коллекции Ставропольского 
музея находится бронзовый «Пор-
трет партизанки» В. Мухиной. Бо-
лее сорока работ насчитывает му-

Женские раритеты
В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств открылась 
новая выставка из цикла «Раритеты музейной коллекции. Век XX».

Н.А. Сергеева. Чеховская бухта. Крым. 

И.Л. Салганик. Натюрморт.

С 9 ПО 15 МАРТА
 КОЗЕРОГ откроет в себе неуем-
ное стремление работать. Подгадай-
те, чтобы решение важного вопроса 
пришлось на вторую половину этой 
семидневки, тогда положительный 
исход дела вам гарантирован. У вас 
вероятны некоторые изменения на 
службе. Однако не стоит слишком 
эмоционально воспринимать ка-
рьерные подвижки, это пока  дале-

ко не ваш предел!

 ВОДОЛЕЯ ожидает начало но-
вого этапа в деловой и личной жиз-
ни. Этот период будет отмечен пе-
ресмотром ценностей: только опре-

делив для себя главное, вы сможе-

те избрать   правильную линию по-

ведения. Сложные задачи, которые 

вы решите на работе, хотя и доста-

вят вам моральное удовлетворение, 

но не приведут к материальному по-

ощрению.

 РЫБАМ надо предпринять еще 

одно дополнительное усилие, что-

бы окончательно закрепить недав-

но достигнутый прогресс на работе. 

До конца недели непременно раз-

делайтесь с текущими делами, хо-

тя различные обстоятельства  бу-

дут   этому препятствовать. Многие 

из вас почувствуют вкус к повседнев-

ной жизни.

 ОВНУ следует ожидать изме-

нений в деловой сфере. Впрочем, 

слишком крутых поворотов не пред-

видится. Постепенно, день за днем, 

ситуация начнет меняться к лучшему. 

К концу недели не избежать встряски 

в сфере личной жизни. Вас захваты-

вает головокружительный роман, но 

будьте готовы к тому, что он завер-

шится так же неожиданно, как и на-

чался, и все вернется на круги своя.

 ТЕЛЕЦ должен обязательно   за-
кончить начатое крупное дело на ра-
боте, иначе могут   возникнуть непри-
ятности. Мобилизуйте дополнитель-
ные силы на решение трудной зада-
чи. Справившись с ней, вы можете   
намного опередить конкурентов. За-
водя знакомства, помните, что новые 
люди, вошедшие в вашу жизнь, могут  
стать источником неприятностей.

 БЛИЗНЕЦАМ в ближайшее вре-
мя начнет приносить прибыль осу-
ществляемый ими проект. Вероятно, 
появится серьезная поддержка ва-
ших новых планов со стороны влия-
тельных людей. Вам может поступить 
предложение о переходе на другую 
работу. Возможно, это не будет по-
вышением, но на новой должности вы 
точно сможете пополнить свой жиз-
ненный багаж бесценным опытом.

 РАКА ожидает непростая неде-
ля, но главное - в эти дни  не выяс-
нять отношения с кем-либо и не всту-
пать в словесную перепалку с окру-
жающими. В противном случае вам 
не удастся   воплотить в жизнь ва-
ши идеи и замыслы, связанные с ка-
рьерой и заработком. Тем, кто занят 

бизнесом и предпринимательской 
деятельностью, предстоит встреча 
с важным партнером.

 ЛЕВ может рассчитывать на по-
ложительные изменения в   обще-
ственной и деловой жизни. Вероятен 
успех на работе, которого вы совсем 
не ожидали. Это может быть благо-
дарность или повышение по служ-
бе. Общение с деловыми партнера-
ми принесет вам желаемые резуль-
таты. Опираясь на поддержку семьи, 
вы ощутите уверенность в себе и лег-
ко справитесь с любыми задачами.

 ДЕВА откроет для себя новые 
возможности, которые будут способ-
ствовать достижению положитель-
ного результата во всех ваших де-
лах. Все ваши усилия будут достой-
но вознаграждены как в материаль-
ном, так и в моральном плане. Весь-
ма удачна эта неделя и для завязы-
вания знакомств. Общение с новы-
ми людьми будет интересным и по-
зволит почерпнуть важную инфор-
мацию.

 ВЕСЫ получат возможность реа-
лизовать все свои желания, связан-

ные с карьерой. Смело принимай-
те ответственные решения, помня 
при этом, что за свои действия и по-
ступки нужно отвечать. Многие из 
вас смогут наладить контакты с нуж-
ными людьми. Общение с ними даст 
вам возможность в полной мере реа-
лизовать свои творческие   амбиции.

 СКОРПИОНУ стоит найти время 
для расширения профессиональных 
знаний и навыков. Тот опыт, который 
вы сможете приобрести в эти дни, в 
будущем окажется весьма востре-
бованным. Благодаря новым знани-
ям вы сможете обрести интересные 
перспективы, открыть для себя но-
вые источники заработка и получить 
заманчивые предложения о смене 
места работы.

 СТРЕЛЕЦ с успехом решит все 
стоящие перед ним задачи. Обста-
новка на работе на предстоящей не-
деле в целом будет спокойной. Вы 
сможете навести давно запланиро-
ванный порядок в бумагах, хорошо 
будет продвигаться работа с различ-
ными документами. При этом поста-
райтесь не взваливать на свои пле-
чи лишний груз, решая за других их 
проблемы.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 11 марта.

«ЗЕРКАЛО» ЛЮБВИ
В музее-усадьбе 
художника-академиста 
В.И. Смирнова открылась
выставка ставропольской 
художницы Светланы 
Сизоненко.

Ж
ИВОПИСЬ сопровожда-
ет ее с раннего дет-
ства. Сначала - как кра-
сивая мечта. Потом - 
как шаг в профессию: в 

Ставрополе Светлана поступи-
ла в краевое художественное 
училище, выбрав декоративно-
оформительское отделение. 
Еще студенткой решила, что бу-
дет заниматься преподаватель-
ской работой, и на распределе-
нии попросилась в сельскую ху-
дожественную школу.

Однако учебу она продолжи-
ла, получив высшее образова-
ние в Кубанском государствен-
ном университете по направ-
лению художественной графи-
ки. Сегодня у С. Сизоненко уже 
большой опыт преподаватель-
ской работы в различных худо-
жественных учебных заведени-
ях Ставрополя, с 2009 года она 
трудится в своей альма-матер - 
Ставропольском краевом худо-
жественном училище.

Но не только педагогике отда-
но все ее время, ведь истинный 
художник не может не занимать-
ся собственным творчеством. 
Портреты, пейзажи, натюрмор-
ты, книжные иллюстрации, уча-
стие в городских и региональ-
ных выставках, всероссийских 
и международных арт-проектах 
- жизнь наполнена событиями. 
Четыре года назад С. Сизонен-
ко пополнила ряды Творческого 
союза художников России. Ны-
нешней персональной выставке 
Светлана Сизоненко не случайно 
дала весьма многозначительное 
и одновременно простое назва-
ние «Зеркало». Так для себя она 
определяет творчество - отра-
жение окружающего ее светло-
го мира детей, учеников, родных, 
друзей, знакомых. В экспозиции 
представлено широкое много-
образие ее творческих устрем-
лений - живописные и графиче-
ские работы, батик. Всматрива-
ясь в работы С. Сизоненко, каж-
дый обязательно ощутит тепло 
и любовь, которыми так щедро 
наполняет художница свои тво-
рения. Это доброе, светлое на-
строение как нельзя лучше впи-
сывается в уютное мироощуще-
ние старинной усадьбы Смир-
новых.

Н. БЫКОВА.

зейная коллекция ставропольского 
скульптора заслуженного работни-
ка культуры РФ Валентины Санжа-
ровой.

Особый интерес представля-
ет творчество московской худож-
ницы Ю. Разумовской (1896-1987), 
также воспитанницы Академии ху-
дожеств, в творческой биографии 
которой немало работ, сделанных в 

Ессентуках, Кисловодске, Пятигор-
ске. Живя здесь в годы Великой Оте- 
чественной войны, художница ра-
ботала в госпиталях, писала пор-
треты выздоравливающих воинов, 
оформляла стенгазеты. В 1969 году 
в Ставрополе проходила ее персо-
нальная выставка, тогда автор пе-
редала в дар музею 11 своих работ.

Безусловными раритетами мож-

но назвать работы тридцати ху дож-
ни ков-прикладников - неповтори-
мые образцы ручного ткачества, 
малой пластики, художественно-
го стекла, фарфора. Специалисты 
подчеркивают богатое жанровое 
разнообразие весенней выставки, 
ее «женский» лиризм и теплоту.

Н. БЫКОВА.
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КРОССВОРД

С каждым днем сервис на 
АЗС становится лучше. Я за-
правляюсь на тысячу рублей 
все быстрее и быстрее!

Воду из крана пить нельзя - 
грязная. Но фрукты надо мыть 
водой из крана - будут чистые.

Одиночество - это когда 
100 рублей на телефоне хва-
тает на три месяца.

Дорогие студенты! Помни-
те, что деньги решают все! Да-
же сложные дифференциальные 
уравнения третьего порядка.

Последние слова, которые 
услышал Терминатор в Рос-
сии:

- Вась, глянь-ка, да тут 
только меди килограмм на 50!

У нас в доме наркоманов нет - 
они наших алкашей боятся!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ландыш. 9. Алоэ. 10. Акцент. 11. Вшивый. 12. 
Бритва. 14. Скат. 15. Иглу. 18. Укроп. 21. Декалитр. 23. Осина. 24. 
Круча. 25. Директор. 26. Палас. 28. Очаг. 32. Серп. 33. Зяблик. 35. 
Рутина. 36. Ехидна. 37. Утро. 38. Пальма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аншлаг. 3. Диво. 4. Шайба. 5. Болид. 6. Чага. 7. 
Шейкер. 8. Отступ. 13. Винтовка. 16. Удочка. 17. Бастилия. 19. Ка-
стро. 20. Окно. 22. Арфа. 26. Постер. 27. Ларчик. 29. Аноним. 30. 
Злато. 31. Окроп. 33. Злак. 34. Стул.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Значок на форменной фуражке. 5. Хозяйка ус-

сурийской тайги. 10. Пуля (дробь) с зарядом и капсюлем. 11. Древне-

греческий математик, астроном, философ. 12. Лента, завязываемая на 

воротничке. 14. Дерево с пряными листьями. 16. Шахтерский лифт. 17. 

Женский месяц. 20. Форт ... (хранилище золотого запаса США). 21. Бе-

ловежский бык. 22. Сумчатый медведь. 23. Осадочная  горная  порода. 

24. Волнистая поверхность металлических листов. 26. Топкое дно озе-

ра. 28. Плоская масса вещества, лежащая между другими подобными. 

30. Мешочек для табака. 31. Фильм С. Соловьева, в котором впервые 

снялся Виктор Цой. 33. Исторический роман В. Скотта. 37. Привал для 

сновидений. 38. Сувенир, спортивный приз. 39. Неродной сын одного из 

супругов. 40. Выход конфиденциальной информации из-под контроля. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Земля среди океана. 3. Место боя. 4. Поселе-

ние у татар. 5. Кондитерское  изделие. 6. Житель Афин. 7. Невспахан-

ная земля. 8. Бог-красавчик. 9. Звукосниматель. 13. Собрание пред-

ставителей какой-либо организации. 15. Портняжный термин. 17. Из-

ба из глины. 18. Перевозка грузов на морском корабле. 19. Многолет-

ний лук. 24. Малая родина Д`Артаньяна. 25. Дорога с твердым покры-

тием. 27. Библейский  персонаж, демон. 29. Накладка при выстреле. 

32. Точное воспроизведение предмета, отлитое из гипса. 33. «Борьба» 

по-гречески. 34. Продукт пчеловодства. 35. Седьмой «уровень» сча-

стья. 36. Геометрическая  фигура. 

СУД ДА ДЕЛО

ИСПРАВИЛСЯ
Алиментщик из Предгорного 

района не платил определенные 

судом пять тысяч рублей на со-

держание сына. Официально он 

нигде не работал и имущества не 

имел, да и дома, по словам со-

седей, не появлялся, рассказали 

в пресс-службе  УФССП России 

по  Ставропольскому краю. Тогда 

приставы ограничили должника 

в праве выезда за пределы РФ и 

вынесли постановление об аре-

сте расчетных счетов уклониста. 

Неплательщик алиментов узнал 

об имеющейся задолженности в 

соответствующем разделе  сай-

та УФССП и написал туда элек-

тронное письмо, в котором рас-

сказал, что сейчас находится на 

заработках в Германии и не знал, 

что бывшая супруга обратится к 

судебным приставам.   Он по-

гасил 57-тысячную задолжен-

ность по алиментам, чтобы бес-

препятственно выезжать на ра-

боту в Германию, и сейчас  регу-

лярно  перечисляет деньги на со-

держание сына. 

Т. КЛЁНОВА.


