
на студии «Даггер-фильм», рас-
сказал президенту генеральный 
продюсер и руководитель обще-
ственной организации «Москов-
ский Кавказский клуб» Шамиль 
Джафаров. Одна из кинолент 
посвящена жизни сына имама 
Шамиля – Джамалудина, вырос-

шего при дворе российского импе-
ратора. Вторая – Герою Советско-
го Союза Ханпаше Нурадилову, по-
гибшему на подступах к Сталингра-
ду в 1942 году.

После демонстрации достопри-
мечательностей «Машука-2018» на-
стал черед Владимира Путина обра-
титься к участникам.

- Труд волонтера далек от прибы-

ли, - отметил он. - Этот труд связан 
с добротой и милосердием. И, как 
мы с вами знаем, нет более мощного 
мотора, чем человеческое сердце. 
Когда работа таких людей, как вы, 
идет именно от него, она достигает 
максимального эффекта.

После встречи с машуковцами 
Владимир Путин отправился в Сочи 
на встречу с президентом Туркме-
нистана Гурбангулы Бердымухаме-
довым и членом политбюро ЦК Ком-
партии Китая Ян Цзечи.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото пресс-служб Президента РФ 

и губернатора СК.

АКТУАЛЬНО

ВИЗИТ
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И ЯСНОГО НЕБА 
В воскресенье, 19 августа, в России отмеча-
ется День воздушного флота. Ставрополь-
цев, для кого этот праздник является про-
фессиональным, поздравил губернатор 
В. Владимиров. В его обращении, в частно-
сти, говорится: «На протяжении многих лет 
краевой авиатранспортный комплекс вно-
сит весомый вклад в развитие Ставрополья. 
Он способствует росту региональной эко-
номики, увеличению туристического пото-
ка, расширению культурных связей нашего 
края, обеспечивает потребности населе-
ния и предприятий в воздушных перевоз-
ках. Уверен, что ваш труд и в дальнейшем 
будет обеспечивать безопасность и надеж-
ность полетов, развитие авиатранспортной 
отрасли, открытие новых воздушных марш-
рутов. Искренне желаю всем, для кого ави-
ация стала призванием, крепкого здоро-
вья, благополучия, новых профессиональ-
ных успехов и ясного неба!».

Ю. ПЛАТОНОВА. 

СИЛА В РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!
Вчера начался заезд участников краевой вы-
ставки сельхозтехники «День поля – 2018. 
Сила в родной земле!», которая сегод-
ня и завтра пройдет на базе ООО «Париж-
ская Коммуна» Буденновского района. Его 
инициатором традиционно выступает ми-
нистерство сельского хозяйства СК. Про-
грамма аграрного праздника весьма насы-
щенна. Она включает фестиваль сельскохо-
зяйственной техники, большой тест-драйв 
спецмашин, авиапарад, ярмарку, концерты 
и многое другое. Одним из главных момен-
тов агрофестиваля станет «Агротрек-шоу» 
- соревнования среди механизаторов по 
мастерству вождения тракторов с участи-
ем всех районов и городских округов Став-
рополья. На региональном совещании будут 
обсуждены проблемы обновления агропар-
ка, внедрения эффективных ресурсосбере-
гающих технологий в агропромышленном 
производстве. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 
(Продолжение темы на 2-й стр.).

«АФГАНЕЦ» ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ
В Ставрополе прошел внеочередной пле-
нум городского совета ветеранов. Участ-
ники пленума единогласно утвердили ново-
го председателя совета, им стал руководи-
тель Промышленного районного совета ве-
теранов Игорь Фаталиев. Он ветеран боевых 
действий. Награжден медалью «За отвагу», 
удостоен ордена «За заслуги» Российской 
общественной организации «Союз ветера-
нов Афганистана» и медали «Патриот Рос-
сии». В 2016 году избран депутатом Став-
ропольской городской Думы седьмого со-
зыва. Участники конференции наметили за-
дачи, которые им предстоит решать в рам-
ках подготовки к 75-летию Великой Победы.

А. ФРОЛОВ.

ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ 
ПО МОТОБОЛУ
Параллельно с чемпионатом Европы по мо-
тоболу среди национальных сборных (об 
успешном выступлении на котором игроков 
ипатовского «Колоса» рассказывала «СП») в 
городе Коврове, что во Владимирской об-
ласти, прошел аналогичный турнир среди 
юношей. Юношеская сборная России так-
же стала чемпионом Европы, на пути к титу-
лу одолев соперников из Германии, Белару-
си и Франции (на групповом этапе), в полу-
финале обойдя все тех же французов, став-
ших в итоге третьими, а в финале повтор-
но переиграв немцев. Четверо победителей 
юношеского чемпионата Европы по мотобо-
лу также представляли ипатовский «Колос», 
это Александр Бондаренко и Кирилл Куцева-
лов, Артём Ковтун и Руслан Теряев.

С. ВИЗЕ.

СПАРТАКИАДА 
ПО-КРЕСТЬЯНСКИ
В конце августа пройдет III краевая спарта-
киада работников АПК, организатором ко-
торой традиционно выступает министер-
ство сельского хозяйства СК. В селе Летняя 
Ставка Туркменского района, которое при-
мет участников турнира, прошло региональ-
ное совещание по вопросам его подготов-
ки. Первый заместитель министра сельского 
хозяйства края Алексей Руденко сообщил, 
что в спартакиаде примут участие одиннад-
цать объединенных команд, представляю-
щих все районы и городские округа края. 
В программу включены такие виды спорта, 
как волейбол, силовые состязания, стрель-
ба из пневматической винтовки, прыжки в 
длину, дартс, перетягивание каната, встреч-
ная эстафета и другие. Участниками состя-
заний станут более 300 работников агропро-
мышленного комплекса региона. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОПЯТЬ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ
Промышленный районный суд решил про-
длить домашний арест бывшему перво-
му заместителю министра экономического 
развития Ставропольского края Елене Киль-
па до 22 сентября. Об этом сообщает пресс-
служба краевого суда. Напомним, чиновни-
цу арестовали 25 марта, а приказ о ее уволь-
нении был подписан 17 июля. Она подозре-
вается в превышении должностных полно-
мочий. В декабре 2015 года Е. Кильпа под-
писала акты выполненных работ по созда-
нию сайта «Ставкачество». Его разрабаты-
вала «Корпорация развития Ставрополь-
ского края» за 10 миллионов рублей, кото-
рая подчинялась министерству экономраз-
вития. Оказалось, что реальная стоимость 
работ была в 97 раз меньше.

В. ТИМОФЕЕВА.

ТАКСИСТ-НЕЛЕГАЛ 
ОТПРАВИЛСЯ В КОЛОНИЮ
В Ипатовском районе ранее судимого В. Ан-
дрющенко задержали за незаконную пере-
возку пассажиров. Таксист-нелегал подпи-
сал протокол, составленный одним из авто-
инспекторов. Однако в суде злоумышленник 
заявил, что подписи подделаны. Теперь Ан-
дрющенко будет отбывать 3 месяца в коло-
нии строгого режима. 

М. СКВОРЦОВА.

Р
АНЕЕ Владимир Путин посе-
щал другие молодежные лаге-
ря - «Селигер» в Тверской об-
ласти, «Тавриду» в Крыму. 

В аэропорту Минеральных 
Вод Владимира Путина встретили 
полпред Президента России в СКФО 
Александр Матовников и губерна-
тор Ставропольского края Влади-
мир Владимиров. А сам президент-
ский маршрут начался на форуме с 
«Экотропы по России»,  состоящей 
из нескольких «точек», каждая из ко-
торых - символ той или иной досто-
примечательности Кавказа. Здесь 
глава государства ознакомился 
с проектами участников «Машу-
ка-2018».

В их числе инновационный спо-
соб переработки пластика, пред-
ставленный участниками из Ингу-
шетии. Молодежь из Карачаево-
Черкесии показала VR-гид по Се-
верному Кавказу, а проект Став-
ропольского края был посвящен 
3D-технологиям в медицинской 
сфере.

А вот ведущей темой для разго-
воров, конечно же, стало волонтер-
ство. Ведь и сам форум посвящен 
Году добровольца. Координатор ре-
гионального комитета по проведе-
нию Года добровольца Светлана Са-
мофалова из Кабардино-Балкарии 
рассказала об участии молодежных 

Владимир Путин на «Машуке»
Слухи о том, что на форум приедет Президент России, ходили еще за неделю до открытия. 
И вот свершилось: 15 августа он встретился с самой талантливой молодежью Северного Кавказа. 

объединений страны в конкурсе во-
лонтерских проектов. Один из таких 
проектов называется «Тепло семьи». 
Его автор Анна Ковнир из Дагеста-
на вовлекает молодые семьи с деть-
ми в работу на добровольческих на-
чалах.

Есть и проект, который работает 
без финансирования. Его создатель 
Ахмед Халухаев из Дагестана гово-
рит, что в республике спасательным 
службам помогают уже около сотни 
волонтеров.

Но говорили не только о добро-
вольчестве. Ахсарбек Габараев из 
Северной Осетии - автор проекта 
«Аудиопутешествие в мир сказок», 
цель которого - выпуск аудиокниг на 
осетинском языке. Ахмед выступа-
ет за защиту родных языков наро-
дов России.

А вот Висраил Хадиев, приехав-
ший из Чечни, рассказал об успеш-
ном опыте проекта «Студенческий 
медиахолдинг». В 2016 году иници-
атива вошла в число победителей 
грантового конкурса форума. И тог-
да республика запустила собствен-
ное студенческое телевидение: сей-
час программы начинающих телеви-
зионщиков выкладываются в соцсе-

ти, но уже есть договоренности о ве-
щании в эфире региональных теле-
каналов.

Посетил глава государства и те-
матический шатер «ПроРФ», кото-
рый собрал под своей крышей про-
екты патриотического характера. 
Один из них посвящен детям - геро-
ям современности. Представители 

общественной организации «Моло-
дая гвардия» рассказали президен-
ту о том, что в предыдущем году в 
рамках проекта был проведен «Фо-
рум маленьких героев». На его ма-
териалах сняли фильм, который по-
лучил высокую оценку на Каннском 
кинофестивале.

О двух других фильмах, снятых 

ДНЕВНИК ФОРУМА

О национальной 
политике
Проблемы государственной на-
циональной политики участни-
ки Северо-Кавказского молодеж-
ного образовательного форума 
«Машук-2018» обсудили с руково-
дителем Федерального агентства 
по делам национальностей Иго-
рем Бариновым. «За три года су-
ществования агентства были на-
лажены взаимоотношения с реги-
ональными органами власти, - ска-
зал он. - Мы тесно работаем, чтобы 
сохранять этноконфессиональную 
идентичность страны». Гость при-
гласил машуковцев попробовать 
силы в реализации проектов, ини-
циатором которых является ФАДН.

Страна 
возможностей
Глава Федерального агентства по 
делам молодежи Александр Бу-
гаев и руководитель организации 
«Россия - страна возможностей» 
Алексей Комиссаров провели на 
форуме «Машук-2018» сессию 
«Россия - страна возможностей». 
Участники поговорили о планах 
разработки федерального зако-
на о молодежи. Александр Бугаев 
отметил, что у 70 процентов субъ-
ектов РФ есть собственные зако-
ны о молодежи. Тем не менее нуж-
но создать единый федеральный 
закон, чтобы следовать приорите-
там государственной молодежной 
политики.

- Нам нужен закон, решаю-
щий вопросы, от которых зависит 
успешность работы с молодыми 
гражданами, - подчеркнул Алек-
сандр Бугаев. - Я бы выделил раз-
витие молодежного самоуправле-
ния и поддержку институтов граж-
данского общества, занимающих-
ся молодежной тематикой. Важно, 
чтобы у всех регионов появились 
инструменты, позволяющие рабо-
тать в этих направлениях.

Старт конкурса 
грантов

На форуме «Машук-2018» стар-
товал грантовый конкурс проектов 
Федерального агентства по делам 
молодежи. Жюри оценивает ини-
циативы некоммерческих органи-
заций в молодежном творчестве и 
волонтерском движении. Участни-
ки первой смены подали 31 заявку. 
Руководитель координационно-
культурного центра министерства 
печати и информации Республики 
Дагестан Мухтар Амиров, оцени-
вавший проекты по развитию во-
лонтерства, отметил, что у моло-
дежи округа растет интерес к до-
бровольчеству.

- Я впервые на «Машуке» и при-
ятно удивлена высоким уровнем 
подготовки форумчан к презента-
ции проектов, - сказала замести-
тель генерального директора АО 
«Корпорация Автокапитал» Сне-
жана Рыжонкова.

Тайны пресс-служб
С участниками форума встретил-
ся вице-президент государствен-
ной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятель-
ности» Александр Мачевский, 
рассказавший о принципах дея-
тельности пресс-служб. «Пресс-
секретарь - самый достоверный 
источник информации для журна-
листа», - уверен он и посвятил ма-
шуковцев в тайны общения с жур-
налистами.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА,
ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

По материалам пресс-
центра форума «Машук-2018».

ТРЕТЬЯ СМЕНА ОТМЕНЯЕТСЯ
610 школ в нашем крае откроются 1 сентября. За пар-

ты сядут более 283 тысяч учеников, в том числе 32 ты-
сячи первоклашек. Проверка готовности образователь-
ных организаций к учебному году  началась еще 1 авгу-
ста. Все учебные заведения, в том числе учреждения 
среднего специального образования и дополнительно-
го образования, прошли проверку специальных комис-
сий,  все допущены к новому учебному году. Аварийные 
здания школ на территории края отсутствуют. Текущие 
ремонтные работы к началу учебного года проведены в 
604 школьных зданиях.

Во всех средних образовательных учреждениях края 
созданы условия для организации горячего питания 
школьников. По итогам прошлого учебного года охват 
горячим питанием учеников составил 92%. Для этого 
функционирует 550 школьных столовых и 50 буфетов.

Специалистами краевого управления Роспотребнад-
зора в течение 2017/2018 учебного года проведена про-
верка 242 школ, в адрес образовательных организаций 

выдано 72 предписания со сроками исполнения июль 
- август 2018 года. В основном эти предписания каса-
лись материально-технической базы пищеблоков, си-
стем водоснабжения, освещения. По результатам про-
верок составлено 513 протоколов. Общая сумма нало-
женных штрафов составила 1554,4 тыс. руб. Руководи-
телями школ выполнены все 72 предписания. И самое 
главное,  в новом учебном году в одну смену планиру-
ется работа 427 школ, в две смены – 183 школ, школ с  
трехсменкой в крае нет.

А. РУСАНОВ.

ВЫБОРЫ С QR-КОДОМ
Избирательная комиссия Ставропольского края про-

вела обучающий семинар для организаторов выборов в 
органы местного самоуправления, которые, напомним, 
состоятся 9 сентября 2018 года. Участникам рассказа-
ли об азах организации голосования, включая особен-
ности рассмотрения жалоб, работу со списками изби-
рателей, использование так называемых «умных» урн – 

КОИБов. Затем они прошли тестирование, в рамках ко-
торого отработали алгоритм формирования итогового 
протокола с использованием  новинки избирательного 
процесса – QR-кода. 

Напомним, что на Ставрополье предстоит избрать 
23 депутата в пяти муниципальных образованиях. Пол-
ноценные выборы пройдут в селе Петропавловском 
Арзгирского района и селе Барсуковском Кочубеев-
ского района. В Буденновске, Благодарненском и Не-
фтекумском городских округах – довыборы в действу-
ющие представительные органы.

Ю. ДМИТРИЕВА.

НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА БУМАГИ 
Несколько муниципалитетов на Ставрополье завер-

шают конкурсные процедуры и вскоре приступят к воз-
ведению объектов коммунальной инфраструктуры, на 
которые в этом году выделены краевые субсидии.  В 
частности, помощь общей суммой более 158 млн рублей 
направлена по семи  адресам. Так, субсидии позволят в 

этом году построить в селе Каясула Нефтекумского го-
рокруга артезианскую скважину производительностью 
840 кубометров воды в сутки. В селе Отказном Совет-
ского городского округа запланировано строительство 
еще одной водозаборной скважины. В селе Московском 
Изобильненского горокруга будет обустроена площадка 
накопительного резервуара и установлено сооружение 
для очистки воды. Строительство водопроводных сетей 
в ближайшее время начнется в хуторе Демино Шпаков-
ского района. Новый участок ливневой канализации по-
явится на территории Русского леса в краевом центре. 
Наладить бесперебойное теплоснабжение в населен-
ных пунктах Юцкого сельсовета, а также в четырех мно-
гоквартирных домах и детском саду города-курорта Ес-
сентуки поможет установка блочных котельных.

На совещании в министерстве ЖКХ края  руково-
дителям администраций муниципальных образований 
рекомендовано ускорить сопутствующую  бумажную  
работу и переходить непосредственно к строитель-
ству.

Ю. ПЛАТОНОВА.
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вопрос - ответ

злоба дня проблемы апк

-С
таврополье - из тех ре-
гионов, где экономика 
носит четкую отраслевую 
специализацию. Насколь-
ко это сказывается на кре-

дитном портфеле отделения? 

- Конечно, здесь не может не быть 
корреляции, хотя мы охватываем все 
сегменты экономики Ставрополья. Но 
сельское хозяйство – один из главных 
драйверов ее роста, и местные агра-
рии действительно прилагают много 
усилий, чтобы сохранить лидирую-
щие позиции региона в сфере оте-
чественного АПК. Но для выполнения 
этой важной задачи требуется еще и 
кооперация органов власти, ученых, 
крупных инвесторов и банкиров. 

Подчеркну, что среди аграриев в 
рамках политики импортозамеще-
ния спрос на заемные ресурсы в ре-
гионе серьезно активизировался. 
Предприятия расширяют сельхоз- 
угодья, обновляют фонды, внедряют 
новые технологии да и в целом на-
бирают обороты в своей деятельно-
сти. С этим напрямую связано то, что 
сельское хозяйство вошло в число 
отраслей, лидирующих в нашем кре-
дитном портфеле. На долю сельско-
хозяйственной отрасли приходится 
более 24% всего финансирования. 
По отношению к 2017 году прирост 
портфеля АПК в Ставропольском от-
делении составил 22%. Причем на-
ши усилия сосредоточены на под-

актуальное интервью

Надёжное финансовое плечо 
День поля, развернувшийся в этом году на нивах 
Буденновского района, стал своеобразным под-
ведением итогов недавно оконченной уборочной 
страды. в этом году она не принесла Ставропо-
лью рекордов, что в первую очередь связано с 
погодными условиями, однако и провальной со-
вершенно не стала, порадовав достойным уро-
жаем. Это, безусловно, заслуга опытных ставро-
польских аграриев – как крупных предприятий, 
так и отдельных фермеров. Но вместе с тем по-

нятно, что уровень сельхозпроизводства, отве-
чающий нынешним высоким требованиям, сей-
час уже практически невозможно обеспечить без 
сторонней помощи. И День поля, кстати, в нашем 
регионе является одной из традиционных площа-
док для встречи всех, как говорится, причастных 
к урожаю. ведь не секрет, апК – финансово ем-
кая отрасль, нуждающаяся во внешних источни-
ках поддержки, будь то помощь из бюджета или 
банковское «финансовое плечо».

Экспортный
локомотив 

В целом по стране, по данным Ми-
нистерства сельского хозяйства Рос-
сии, в нынешнем сезоне уже экспор-
тировано свыше 5,6 млн тонн зер-
на, что в полтора раза больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Ставрополье - один из основ-
ных экспортно ориентированных ре-
гионов страны. В прошлом году экс-
порт ставропольского зерна соста-
вил 8,2 млн тонн, или 80 процентов 
от всего выращенного урожая. Наш 
край закрывает четверть всего рос-
сийского рынка зерновых поставок 
за рубеж. В этом году из-за засухи 
и снижения валового сбора зерна на 
десять процентов экспорт будет, ко-
нечно, поскромнее. А вот качество по-
прежнему остается одним из самых 
высоких в России: 80 процентов вы-
ращенного урожая - продовольствен-
ное зерно. 

Наша продукция соответствует 
всем международным стандартам ка-
чества, в том числе и в рамках каран-
тинного фитосанитарного мониторин-
га, отмечают представители управле-
ния Россельхознадзора по СК. В июле 
ведомство выдало более 150 фитоса-
нитарных сертификатов для отправки 
груза в дальние страны. Ставрополь-
ская пшеничка течет в Азербайджан 
(основной международный канал сбы-
та для нас), а также в Грузию, Абхазию, 
Иран, Турцию, Египет, Саудовскую Ара-
вию, Судан, Марокко, Объединенные 
Арабские Эмираты, Бангладеш, все-
го этот список включает три десятка 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

От успехов растениеводства, осо-
бенно зернового, напрямую зави сит 
наполняемость региональной каз-
ны, финансовое благополучие всего 
края, отмечает первый заме сти тель 
председателя правительства СК Ни-
колай Великдань. 

- Сегодня зерновое производ-
ство является мощным локомоти-
вом в экономике агропромышленно-
го комплекса региона, - убежден пер-
вый зампред ПСК. - А экспорт зерна 
опре деляет финансовую состоятель-
ность сельскохозяйственного секто-
ра. Поэтому в сегодняшней ситуации 
очень важно усиление взаимодей-
ствия производителей, экспортеров 
и логистических компаний.

Сухопутка - 
надежнее 
и дешевле всего

Министерство сельского хозяй-
ства края прорабатывает различ-

Где ждут ставропольское зерно 
После завершения жатвы хлебов Ставрополье активизировало экспорт сельскохозяйственной продукции нового урожая

По производству мяса птицы мы 
занимаем третье место в стране и 
первое среди субъектов Северо-
Кавказского и Южного федеральных 
округов, - говорит Владимир Ситни-
ков. - Экспорт ставропольских сель-
хозорганизаций в минувшем году 
по этому направлению достиг почти  
50 тысяч тонн, или 54 миллионов дол-
ларов, а это почти треть всей экспорт-
ной мясной корзины России. Свежая 
курятина отправляется в Армению, 
Грузию, Белоруссию, Казахстан, Тад-
жикистан, страны Ближнего Востока 
и Персидского залива, Египет, Иорда-
нию, Ирак, Китай, Индонезию.

С ростом мясного экспорта в по-
следнее время добавилось забот и 
у ветеринаров Ставрополья. Управ-
ление ветеринарии края ежемесяч-
но проводит региональный пищевой 
мониторинг безопасности экспорти-
руемой продукции, осуществляя кон-
троль ее качества и безопасности, от-
мечает начальник этого ведомства 
Александр Трегубов.

- Сегодня на Ставрополье работа-
ют 93 предприятия, имеющие право 
осуществлять экспорт животноводче-
ской продукции: баранины, мяса пти-
цы, мясных продуктов, рыбы и море-
продуктов, мороженого и сухого мо-
лока, шерсти, кормов и кормовых до-
бавок, - рассказывает Александр Тре-
губов. - Такие поставки налажены бо-
лее чем в 60 стран, в том числе в стра-
ны Европейского Союза, Объединен-
ные Арабские Эмираты, Иран, Египет, 
Украину, Грузию, Абхазию, Афгани-
стан, Вьетнам, Македонию, Индоне-
зию, Кубу. Хочу сказать, что ставро-
польские предприятия сегодня уже 
довольно уверенно чувствуют себя на 
всемирном интегрированном рынке. 

По мнению министра сельского 
хозяйства СК Владимира Ситникова, 
точками роста регионального экс-
порта к 2024 году станет мясо птицы 
(4,6 млрд рублей, с ростом в 40 про-
центов), баранины (1,6 миллиарда 
рублей), а также отдельный крупный 
проект ООО «Ставропольский фер-
мер» в Кировском городском окру-
ге по производству мяса баранины 
мощностью 11 тысяч тонн в год. Речь 
идет о строительстве сертифициро-
ванной бойни по переработке 600 ты-
сяч голов в год. На его реализацию 
при непосредственной поддержке гу-
бернатора края компания уже получи-
ла льготный кредит и первый транш 
в размере 400 миллионов рублей. В 
ближайших перспективах - постав-
ки мяса ставропольской баранины в 
страны Ближнего Востока.

татьяНа СлИпЧеНКо. 
Фото Эдуарда Корниенко.

ные возможности увеличения внеш-
ней зерновой корзины, в том числе и 
в условиях повышенной нагрузки на 
логистическую инфраструктуру. Одно 
из перспективных направлений сбы-
та - так называемый «Прикаспийский 
вектор», предполагающий активное 
использование доступных по цене 
железнодорожных транспортных си-
стем Азербайджана и Грузии, отмеча-
ет Николай Великдань. В последние 
годы перевозка в вагонах состави-
ла серьезную конкуренцию водному 
транспорту. Сдвинуть ситуацию для 
Ставрополья в лучшую сторону мо-
жет создание зернового терминала 
на границе Азербайджана и Ирана, 
позволив увеличить экспортный ко-
ридор в эти страны, а также транзит в 
Саудовскую Аравию, Дубай и Египет. 

В числе приоритетов более ак-
тивная торговля со странами При-
каспийского региона, причем с ис-
пользованием железнодорожных 
артерий, а также заход на Махачка-
линский морской торговый порт, ко-
торый в ближайшей перспективе ста-
нет одним из основных каналов экс-
порта зерна на Юге России, полагает 
министр сельского хозяйства СК Вла-
димир Ситников. 

Ставрополье может выращивать 
до 12 миллионов тонн зерна в год, но 
все упирается в каналы его сбыта, - 
говорит глава регионального аграр-
ного ведомства. - Но в России на юге 
всего четыре порта: Новороссийск, 
Туапсе, Тамань и Керчь, которые се-
годня и без того сильно перегружены. 
На каспийском направлении мы реа-
лизуем 800 тысяч тонн зернопродук-
ции в хорошие годы. В перспективе 
же можем поднять эту планку до двух 

с половиной миллионов тонн. Это вы-
ход на абсолютно новые рынки. Для 
Кубани и Ростова логистически более 
выгоден морской путь, для Ставропо-
лья сегодня - пока сухопутный. 

Еще один путь усиления экспорт-
ной составляющей и получения мак-
симальной прибыли - вывоз не столь-
ко сырьевого материала, но и продук-
тов его переработки, о чем свиде-
тельствует опыт ведущих экономи-
чески развитых стран мира, дополня-
ет Владимир Ситников. Россия, к со-
жалению, пока только в самом начале 
этого пути. Проблемы здесь у Став-
рополья сходны со всей страной. До-
ля продуктов конечной переработки 

в общем объеме вывоза сельхозпро-
дукции в нашем регионе составляет 
всего лишь шесть процентов. В пла-
нах - в ближайшие годы хотя бы удво-
ить эту цифру. 

По словам министра сельского хо-
зяйства, эта тема стоит сегодня осо-
бенно остро. В последние пять-шесть 
лет о своих намерениях по реализации 
подобных проектов на территории края 
заявляли несколько крупных агропро-
мышленных корпораций и холдингов. 

- Но в связи с экономической ситу-
ацией, долгими сроками окупаемости 
проектов по переработке инициато-
ры отказывались от их реализации, - 
констатирует Владимир Ситников. - И 
все же недавно инвесторы вновь на-
чали проявлять интерес к данному на-
правлению. Начаты земляные и фун-
даментные работы в рамках строи-
тельства завода по глубокой пере-
работке зерновых на востоке края. 
Ориентировочная стоимость проекта 
– более восьми миллиардов рублей. 

Курочка летит 
в персидский залив 

Но зернопродукция - не един-
ственный товар Ставрополья, пред-
ставленный в международном сег-
менте торговли. Это еще и мясные 
ресурсы. Причем данное направле-
ние в последнее время идет вперед, 
что называется, семимильными ша-
гами. По итогам прошлого года об-
щий объем экспорта сельхозпродук-
ции превысил 109 миллиардов руб-
лей, или 53 процента от всего вало-
вого производства в АПК, потребите-
лями которого стали 35 стран мира. 

для откорма и выращивания индейки, 
пункта по приему и первичной пере-
работке мяса, комбикормового заво-
да и инкубатора.

А в 2018 году предприятие также 
при нашем участии увеличило еже-
годную мощность с 8,4 тысячи тонн 
мяса индейки до 12,5 тысячи тонн в 
год. В итоге закрыты не только по-
требности региона, ставропольская 
индейка поставляется в Москву, ре-
спублики Северного Кавказа, Волго-
градскую и Астраханскую области.

Многие слышали о строитель-
стве завода по переработке молока 
ООО «Казьминский молочный комби-
нат». Он ориентирован на производ-
ство экологически чистой продукции 
премиального качества: молока, ке-
фира, ряженки, йогуртов, сметаны и 
сыра. Мощность производственной 
линии - 50 тонн молока в смену. Фи-
нансовую поддержку также обеспе-
чил Сбербанк. 

Решаются на Ставрополье и 
острые логистические вопросы. Так, 
ООО «Ин теринвест» в Георгиевском 
горокруге возвело плодохранилище 
для единовременного хранения 1080 
тонн яблок, где используется новей-
шее оборудование. Предприятие яв-
ляется крупнейшим плодовым хозяй-
ством в регионе. Анализ рынка сбы-
та показал, что планируемый по про-
екту годовой объем прироста про-
даж яблок в размере 1080 тонн обе-
спечен платежеспособным спросом 
реальных потенциальных клиентов 
ООО «Интеринвест».

Активно развиваются мощности 
переработки и в других сферах. При-
чем многие инвесторы ориентирова-
ны на глубокую переработку, что по-
зволяет оставлять в регионе добав-
ленную стоимость и увеличивать по-
ступление налогов в местные бюд-
жеты. Так что в целом финансовая 
поддержка банка в части инвести-
ционных проектов содействует под-
держке и развитию краевой экономи-
ки, а также обеспечению внутренне-
го рынка высококачественной и до-
ступной отечественной продукци-
ей. Поэтому Сбербанк и дальше бу-
дет делать ставку на проекты, соот-
ветствующие приоритетным направ-
лениям инвестиционной деятельно-
сти на территории региона. Для кре-
дитования сельхозтоваропроизво-
дителей созданы максимально ком-
фортные условия. 

Беседовала Ю. платоНова. 

держке как крупных сельхозпред-
приятий, так и фермерских, а также 
придомовых хозяйств. Мы охотно 
подключаемся к наращиванию всех 
элементов стратегически необходи-
мой инфраструктуры аграрного ком-
плекса, участвуем в проектах по раз-
витию мелиорации, переработки, те-
пличного хозяйства и обеспечению 
хозяйств современной техникой. Да 
и в целом мы очень внимательно сей-
час наблюдаем за показателями де-
ятельности наших существующих и 
потенциальных клиентов и нацелены 
всячески поддерживать очаги роста 
в их бизнесе. Банк находится в по-
стоянном взаимодействии с крае-
вым министерством сельского хо-
зяйства и прилагает все возможные 
усилия, чтобы обеспечить оператив-
ное и своевременное кредитование 
сельхозпроизводителей края.

- одним из действенных кана-
лов финансовой поддержки сель-
ского хозяйства стала программа 
Минсельхоза рФ о субсидирова-
нии кредитов аграрным предпри-
ятиям через уполномоченные бан-
ки. расскажите о сотрудничестве 
с сельхозпроизводителями в рам-
ках нее. 

- Да, по запросам наших клиен-
тов мы отчетливо видим стремление 
воспользоваться льготами в рамках 
существующей господдержки. И мы 
готовы им в этом активно помогать: 
Сбербанк, как и прежде, работает со 
всеми ключевыми программами суб-
сидирования процентной ставки. На 
мой взгляд, каждая из ныне действу-
ющих госпрограмм точно попадает в 
свой целевой сегмент, удовлетворяя 
потребности в доступном финанси-
ровании.

Что касается программы льготно-
го кредитования предприятий АПК, то 
упрощение с прошлого года механиз-
ма компенсации части процентной 
ставки по кредитам наряду с замет-
ным снижением процентных ставок 

заставило задуматься о займах бо-
лее широкий круг заемщиков. Полу-
чая совсем недорогие деньги, агра-
рии оформляют кредиты без лишних 
бумажных процедур и согласований. 
Так, за прошлый год банк заключил с 
компаниями края почти 200 кредит-
ных соглашений с использованием 
инструментов господдержки. Их об-
щая сумма составила свыше 4,2 млрд 
рублей. 

В этом году динамика не ме-
нее серьезная. Уже подписано 208 
согла шений, которые потянули на 
сумму почти в 2,7 млрд. Заемные 
средства были направлены прежде 
всего на проведение весенних агро-
технических работ, а также на убор-
ку урожая. И, несмотря на окончание 
самого горячего сезона сельхозра-
бот, мы продолжаем подписывать 
соглашения. Впереди подготовка 
угодий к новому севу и сами посев-
ные работы. Напомню также, что та-
кие кредиты не выбираются одномо-
ментно – финансирование осущест-
вляется поэтапно.

- в свое время очень активно 
обсуждалось то, насколько став-
ропольский агробизнес сможет 
использовать возможности, от-
крывшиеся перед ним на волне 
импортозамещения. И здесь в 
первую очередь шла речь о раз-
витии переработки. Какие новые 
перерабатывающие предприя-
тия открываются в Ставрополь-
ском крае с участием Сбербанка? 

- В регионе действительно строят-
ся объекты переработки сельхозпро-
дукции совершенно нового техноло-
гического уровня и масштаба, кото-
рых раньше в Ставропольском крае 
не было. Сложно рассказать обо всех, 
приведу несколько примеров круп-
ных инвестиций, но скажу, что осо-
бое внимание банк уделяет кредито-
ванию сельхозтоваропроизводите-
лей для решения задач модерниза-
ции. Так, серьезно наращивает свои 
мощности компания «Агро-плюс» в 
Изобильненском городском округе, 
на долю которого приходится 90,6% 
этого рынка в регионе. Инвестици-
онный проект при финансовой под-
держке ПАО Сбербанк она реализует 
с 2015 года. В его рамках в прошлом 
году на площадке комплекса по про-
изводству и переработке индейки от-
крылся инкубатор мощностью 2,5 млн 
штук индюшиного яйца в год. Сейчас 
комплекс состоит из шести площадок 

Одним из постоянных инвесторов регионального агропрома 
остается Сбербанк. С заместителем управляющего Ставропольским 
отделением Сбербанка Кириллом ГрИБовыМ мы беседуем 
сегодня о том, насколько интенсивно кредитуются ставропольские 
сельхозпроизводители и на что направляют заемные средства.

е
СлИ посмотреть на раскладку 
таких усредненных по России 
цен, то литр бензина ходовой 
марки Аи-92 «полегчал» на 8 
копеек - до 41,43 рубля, Аи-

95 - на 3 копейки - до 44,55 руб- 
ля. Дизельное топливо в цене не 
изменилось (по данным на 6 авгу-
ста) и осталось на уровне 44,46 ру-
бля за литр.

Правда, на этом фоне весь Се-
верный Кавказ, где вроде как тоже 
уже позади пиковые значения цен, 
пока сильно выделяется. Причем не 
лучшим образом - и республики, и 
Ставрополье остаются в числе ре-
гионов с не очень доступным по це-
не бензином. Таковы данные све-
жих расчетов РИА «Рейтинг», осно-
ванных на основе данных Росстата. 
Для получения максимально объ-
ективной картины цены на бензин, 
разница в которых в регионах стра-
ны доходит до 30 процентов, сопо-
ставили с зарплатой местного на-
селения. Специалисты посчитали, 
сколько бензина марки Аи-92 жи-
телю конкретного региона можно 
приобрести на среднюю зарплату 
(брался период с июня 2017 по май 
2018 года).

Сначала как ориентир приведем 
общую цифру: в среднем жителю 
России зарплаты хватает на 987 ли-
тров. Ставропольский край распо-
ложился ближе к хвосту рейтинга - 
на 63-й позиции с показателем 566 
литров бензина в месяц. У нас литр 
92-го стоит 42,99 рубля - причем, 
как могли заметить владельцы ав-
то, он заметно дороже на АЗС, при-
надлежащих крупным вертикально 
интегрированным компаниям, чем 
на небольших местных. Это связы-
вают с тем, что последние быстрее 
распродали топливо, купленное по 
высоким ценам весной. 

Все остальные регионы СКФО во 
всероссийском рейтинге по доступ-
ности бензина для населения еще 
ниже. Так, Дагестан вообще его за-

мыкает, оказавшись на 85-й строч-
ке с показателем 457 литров бензи-
на марки АИ-92. Составители спи-
ска объясняют это местными осо-
бенностями ценообразования сбы-
товых компаний. Среди других аут-
сайдеров Кабардино-Балкария раз-
местилась на 84-й позиции, где в 
среднем зарплата позволяет рас-
кошелиться на 483 литра бензи-
на. Следом за ней, на 83-й строчке, 
Карачаево-Черкесия с показателем 
493 литра. Далее, на 81-й строчке, 
- Ингушетия (500 литров), на 80-й - 
Чечня (506 литров), на 76-й - Север-
ная Осетия (518 литров).

Выходит, что жители республик 
Северного Кавказа могут позволить 
себе втрое меньше бензина, чем 
жители регионов-лидеров. В чис-
ло таких наиболее благополучных 
территорий вошли Москва, Санкт-
Петербург, Ямало-Ненецкий, Чу-
котский, Ханты-Мансийский авто-
номные округа, Сахалин, Камчат-
ка, Магаданская и Мурманская об-
ласти. Жители этих регионов с тра-
диционно более высокими дохода-
ми могут позволить себе купить от 
двух тысяч до тысячи литров бен-
зина на среднюю заработную пла-
ту в месяц.

Эксперты заключают, что в бли-
жайшем будущем существенных 
изменений в рейтинге не ожидает-
ся, но в целом доступность бензи-
на может увеличиться из-за роста 
зарплат и стабилизации цен на то-
пливо. 

В качестве реплики добавим, что 
на волне весеннего подорожания 
бензина много говорилось о выгоде 
газомоторного топлива и перспек-
тивах массового перехода на него. 
Это, по всей видимости, подстегну-
ло цены и на этот вид топлива. Чет-
вертый месяц подряд газовое мо-
торное топливо дорожает, только 
в июле оно «потяжелело» на 5,2%.

ЮлИя ЮтКИНа.

«Железные кони» станут доступнее
Модернизация отечественного агропрома стала главной 
темой всероссийского видеомоста, проведенного 
Министерством сельского хозяйства рФ.

С
ТАВРОПОльЕ на нем представлял глава регионального аграрного ве-
домства Владимир Ситников. Одной из главных тем встречи стало 
формирование прогнозов по обновлению машинно-тракторного пар-
ка АПК, в том числе в рамках федеральных и региональных мер гос-
поддержки, а также программ АО «Росагролизинг», использования 

льготных инвестиционных кредитов. Первый заместитель министра сель-
ского хозяйства России Джамбулат Хатуов сообщил радостную весть: на 
днях вышло постановление Правительства РФ о новых правилах предо-
ставления производителям сельскохозяйственной техники субсидий, ко-
торые возросли с 15 до 25 процентов. Как подчеркнул Владимир Ситников, 
для Ставрополья такое нововведение весьма актуально. По производству 
почвообрабатывающей техники, особенно плугов, предприятия региональ-
ного агромаша занимают одно из первых мест в стране. 

т. СлИпЧеНКо. 

В Невинку зашли резиденты
в 2017 году Невинномысск получил статус территории опе-
режающего социально-экономического развития (тоСЭр). 
первыми резидентами тоСЭр стали Казьминский молоч-
ный комбинат и компания «евроДом», специализирующа-
яся на производстве тары для пищевой продукции. общий 
объем инвестиций в два предприятия - порядка 775 милли-
онов рублей, создано 220 рабочих мест. 

Н
А днях одобрено вхождение в состав ТОСЭР еще двух резидентов. 
Это фирма «Алюмар», организовавшая импортозамещающее про-
изводство сырья для аэрозольных баллонов. И предприятие «Рем-
универсал» по производству сменного инструмента для выпуска  
аэрозольных баллончиков. Общий объем инвестиций в указанные 

проекты составит более 800 миллионов рублей. Предприятия обеспечат 
работой двести специалистов.

Напомним, статус резидента ТОСЭР дает его обладателю немало на-
логовых и иных льгот. Основные же требования к самим резидентам - вло-
жение инвестиций в размере не менее 5 миллионов рублей и создание не 
менее 20 новых рабочих мест.

а. ИваНов.

Бензин 
становится 
роскошью
Цены на автомобильное топливо в россии к концу лета 
наконец замерли, а кое-где в регионах даже медленно 
поползли вниз, подтягивая и статистику по стране. так, 
в первую неделю августа в среднем бензин в розничной 
продаже подешевел на 5 копеек - до 43,27 рубля за литр.

Отвечает заместитель управ-
ляющего Отделением ПФР 
по Ставропольскому краю 
раиса Гупало:

-о
ДНОЗНАЧНО нет, все, ко-
му уже назначена страхо-
вая пенсия по старости, 
будут продолжать ее по-
лучать. Назначенные пен-

сионные и социальные выплаты в со-
ответствии с уже приобретенными 
правами и льготами будут выплачи-
ваться. Нынешние пенсионеры ока-
жутся только в плюсе, так как повы-
шение пенсионного возраста позво-
лит обеспечить рост пенсий для не-
работающих пенсионеров за счет 

индексации, существенно превы-
шающей уровень фактической ин-
фляции. Напомним, что законопро-
ектом об увеличении периода трудо-
способности граждан предлагается 
закрепить общеустановленный пен-
сионный возраст на уровне 65 и 63 
лет для мужчин и женщин соответ-
ственно. Изменение пенсионного 
возраста предполагается вводить 
постепенно с 1 января 2019 года.

Увеличение пенсионного возрас-
та будет плавным: предусматрива-
ется длительный переходный пери-
од  с 2019 по 2028 год для мужчин и с 
2019 по 2034 год для женщин.

подготовил а. Фролов.

в этом году специалистами министерства 
труда и социальной защиты населения СК 
внедрено 50 современных форм и мето-
дов работы. Главная цель - сделать услу-
ги доступными для всех, кто в них нужда-
ется. И прежде всего для жителей отда-
ленных сел.

Д
лЯ профилактики социального одиноче-
ства внедряются альтернативные формы 
ухода: «хосписы на дому», «службы сиде-
лок», «приемные семьи», «соседская по-
мощь», «школы реабилитации и ухода в 

домашних условиях». Этими услугами сегодня 
пользуются более девяти тысяч жителей регио-
на. Для оказания помощи в укреплении физиче-
ского и психического здоровья тех, кому трудно 
выйти из дома, в центрах социального обслу-
живания создана служба «Санаторий на дому». 

Она дает возможность получить сеансы физио-
лечения, массажа, фитотерапии, консультации 
врачей по профилю заболевания, помощь пси-
холога. Все это - по месту жительства стариков 
и инвалидов. С начала текущего года этой услу-
гой воспользовались около трех тысяч человек.

Одним из приоритетных направлений рабо-
ты с пожилыми людьми является социокультур-
ная реабилитация. Ведь, как всем известно, ни 
болезни, ни возраст не влияют на желание жить 
полноценной жизнью - общаться, поддержи-
вать дружеские контакты, посещать концерты 
и спектакли. Вот почему в центрах социально-
го обслуживания населения края создано и ра-
ботает более 600 клубов и кружков по интере-
сам. В 35 организациях социального обслужи-

вания действуют кабинеты лечебной физкуль-
туры. Сразу в нескольких центрах организова-
на работа филиалов Академии здорового об-
раза жизни В. Скакуна. С 2015 года число же-
лающих заниматься активными формами до-
суга среди пенсионеров и инвалидов в нашем 
крае увеличилось вдвое и в настоящее время 
составляет более 11 тысяч человек.

Активное применение в сфере социально-
го обслуживания пожилых нашли и инфор ма-
ци онно-коммуникационные технологии: веб-
диспетчерские службы, консультирование нуж-
дающихся с помощью видеосвязи с использо-
ванием программы skype, «виртуальный ту-
ризм», «телемост», «виртуальный планетарий», 
«интернет-кафе для пожилых людей». Причем 

освоить все это и познать азы компьютерной 
грамотности инвалиды и старики тоже могут 
не выходя из дома.

В числе новых форм работы в последние го-
ды получило развитие мобильного обслужива-
ния, куда входят такие услуги, как «поезда ми-
лосердия», выездные «социальные магазины», 
«мобильная библиотека», «мобильная парикма-
херская», «мобильная регистрация», «лФК с до-
ставкой на дом», «сапожник на дому», «мобиль-
ная мастерская», «мобильный клуб рукоделия» 
и другие.

 В настоящее время мобильными формами 
работы охвачены все населенные пункты края, 
выездными формами социального обслужива-
ния пользуются более 18 тысяч человек.

а. Фролов.
по материалам министерства труда 

и социальной защиты населения СК.

социальная защита

ИННоваЦИИ Для СтарИКов

Что будет с пенсией?
Ставропольские пенсионеры все чаще задаются вопросом, 
не прекратятся ли им выплаты в связи с планами правитель-
ства рФ по корректировке  пенсионного законодательства?
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Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50, 1.35 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова в многосе-

рийном фильме «ИщейкА» 
(12+)

23.35 Дарья Мороз, Анна Михалко-
ва, евгений Цыганов в мно-
госерийном фильме «крАс-
Ные БрАслеТы» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Ольга красько, Олег Алма-

зов, Александр ратников в 
телесериале «МОскОВскАЯ 
БОрЗАЯ» (12+)

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

21.00 Иван колесников, Ольга сум-
ская, Валерий Афанасьев в 
телесериале «ИскУШеНИе» 
(12+)

23.40 Ирина розанова, Александр 
Блок в телесериале «кАТе-
рИНА. ДрУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

1.40 евгений князев, Владимир 
щербаков в телесериале 
«ВОлЬФ МессИНГ: ВИДеВ-
ШИй скВОЗЬ ВреМЯ» (16+)

3.40 Вячеслав Тихонов, леонид 
Броневой, Олег Табаков в 
телефильме «сеМНАДЦАТЬ 
МГНОВеНИй ВесНы» (12+) 

НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗреВАЮТсЯ Все» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВрАщеНИе МУХТАрА» 

(16+)
10.20 Анатолий Журавлёв в детек-

тиве «ПАсеЧНИк» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «МеНТОВскИе ВОй-

Ны» (16+)
21.00 Владимир Зайцев в детек-

тивном сериале «ШелесТ. 
БОлЬШОй ПереДел» (16+)

23.15 Антон Васильев в детективе 
«НеВскИй» (16+)

0.15 «сВИДеТелИ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «кухня» (12+) 
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+) 
9.30 «союзники» (16+) 
11.00 Фэнтези. «ХОББИТ. ПУ-

сТОШЬ сМАУГА» (сША - Но-
вая Зеландия) (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «курбан-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети

9.50, 1.35 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ИщейкА» (12+)
23.35 «крАсНые БрАслеТы» (12+)

Россия
5.00 Утро россии
9.00 Праздник курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской соборной мечети

9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОскОВскАЯ БОрЗАЯ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ИскУШеНИе» (12+)
23.40 «кАТерИНА. ДрУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
1.40 «ВОлЬФ МессИНГ: ВИДеВ-

ШИй скВОЗЬ ВреМЯ» (16+)
3.40 «сеМНАДЦАТЬ МГНОВеНИй 

ВесНы» (12+) 

НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗреВАЮТсЯ Все» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВрАщеНИе МУХТАрА» 

(16+)
10.20 Детектив «ПАсеЧНИк» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «МеНТОВскИе ВОй-

Ны» (16+)
21.00 «ШелесТ. БОлЬШОй Пере-

Дел» (16+)
23.15 Детектив «НеВскИй» (16+)
0.15 «сВИДеТелИ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «команда Турбо» (0+) 
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+) 
9.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00, 18.30, 23.50 «Уральские 

пельмени». любимое» (16+)
11.10 Фэнтези. «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНсТВ» (Новая Зе-
ландия - сША) (16+)

14.00 «ВОрОНИНы» (16+) 

Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50, 1.35 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ИщейкА» (12+)
23.35 «крАсНые БрАслеТы» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОскОВскАЯ БОрЗАЯ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ИскУШеНИе» (12+)
23.40 «кАТерИНА. ДрУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
1.40 «ВОлЬФ МессИНГ: ВИДеВ-

ШИй скВОЗЬ ВреМЯ» (16+)
3.40 «сеМНАДЦАТЬ МГНОВеНИй 

ВесНы» (12+) 

НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗреВАЮТсЯ Все» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВрАщеНИе МУХТАрА» 

(16+)
10.20 Детектив «ПАсеЧНИк» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «МеНТОВскИе ВОй-

Ны» (16+)
21.00 «ШелесТ. БОлЬШОй Пере-

Дел» (16+)
23.15 Детектив «НеВскИй» (16+)
0.15 «сВИДеТелИ» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «команда Турбо» (0+) 
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+) 
9.30, 18.30, 23.55 «Уральские пель-

мени». любимое» (16+)
10.05 Анимационный фильм «Хо-

лодное сердце» (0+)
12.05 Анимационный фильм «Хра-

брая сердцем» (6+)
14.00 «ВОрОНИНы» (16+) 
19.15 Анимационный фильм «Шрэк 

третий» (12+)
21.00 Анимационный фильм 

«Вверх» (0+)
22.55 «НОВый ЧелОВек» (16+) 
1.00 комедийная мелодрама «УрО-

кИ лЮБВИ» (сША) (16+)
2.55 «ВыЖИТЬ ПОсле» (16+) 

Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50, 1.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ИщейкА» (12+)
23.35 «крАсНые БрАслеТы» (12+)
0.30 «курская битва. И плавилась 

броня» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОскОВскАЯ БОрЗАЯ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ИскУШеНИе» (12+)
23.40 «кАТерИНА. ДрУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
1.40 «ВОлЬФ МессИНГ: ВИДеВ-

ШИй скВОЗЬ ВреМЯ» (16+)
3.40 «сеМНАДЦАТЬ МГНОВеНИй 

ВесНы» (12+) 

НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗреВАЮТсЯ Все» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВрАщеНИе МУХТАрА» 

(16+)
10.20 Детектив «ПАсеЧНИк» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «МеНТОВскИе ВОй-

Ны» (16+)
21.00 «ШелесТ. БОлЬШОй Пере-

Дел» (16+)
23.15 Детектив «НеВскИй» (16+)
0.15 «сВИДеТелИ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «команда Турбо» (0+) 
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+) 
9.30, 18.30, 0.30 «Уральские пель-

мени». любимое» (16+)
10.10 Анимационный фильм 

«Шрэк» (12+)
12.05 Анимационный фильм 

«Вверх» (0+)
14.00 «ВОрОНИНы» (16+) 
19.15 Анимационный фильм «Шрэк 

навсегда» (12+)
21.00 Анимационный фильм «ра-

пунцель. Запутанная исто-
рия» (12+)

23.00 «НОВый ЧелОВек» (16+) 
23.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

14.00 «ВОрОНИНы» (16+) 
18.30, 0.00 «Уральские пельмени». 

любимое» (16+)
19.10 Анимационный фильм 

«Шрэк» (6+)
21.00 Анимационный фильм «Хо-

лодное сердце» (0+)
23.00 «НОВый ЧелОВек» (16+) 
1.00 Боевик «ЗАлОЖНИк» (сША - 

Германия) (12+)

Культура
6.30, 17.00 Худ. фильм «МИХАйлО 

лОМОНОсОВ»
7.45 «Пешком...». Переславль-За-

лесский
8.20 Худ. фильм «ЗВерОБОй»
9.30 Док. фильм «Португалия. За-

мок слез» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «МИрАЖ» 
13.40 любовь в искусстве. «рихард 

Вагнер и козима лист» 
14.30 Док. фильм «Три тайны адво-

ката Плевако»
15.10 «Письма из провинции». 

красноярск
15.45 Док. фильм «Остров и сокро-

вища»
16.30, 2.30 Жизнь замечательных 

идей. «Путешествие в па-
раллельные вселенные»

19.45 Док. фильм «Вильям Похлеб-
кин. рецепты нашей жизни»

20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
сера

20.40 «спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «софья Андре-

евна-младшая» 
21.20 Худ. фильм «слеДсТВИе Ве-

ДУТ ЗНАТОкИ» 
23.35 «Архивные тайны». «1936 год. 

Дело линдберга»
0.05 Телесериал «МеДИЧИ. ПО-

ВелИТелИ ФлОреНЦИИ» 
(Италия - Великобритания 
- Франция)

1.00 «Асмолов. Психология пере-
мен». «Школа неопределен-
ности: будущее в настоя-
щем»

1.25 Мировые сокровища. «Бордо. 
Да здравствует буржуазия!» 

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «ВОеННАЯ рАЗВеДкА. 

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

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

Прокопенко (16+)
11.00, 14.00 «Док. проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Данила козловский, Влади-

мир Яглыч, екатерина кли-
мова в фантастическом бо-
евике «Мы ИЗ БУДУщеГО» 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 каспер Ван Дин в фантасти-

ческом боевике «ЗВеЗДНый 
ДесАНТ» (сША) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)

16.30 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «ПОМНИТЬ Все» 

(16+)
20.30 сериал «МеНТАлИсТ» (12+)
22.00 сериал «ВИкИНГИ» (16+)
22.50 Док. сериал «реальные ви-

кинги» (12+)
23.45 Худ. фильм «ОДНАЖДы В 

АМерИке» (сША, Италия) 
(16+)

ТНТ
 
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УлИЦА» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «ИНТерНы» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 «ДеФФЧОНкИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОлИЦейскИй с рУБлеВ-

кИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Преступления страсти» (16+) 
12.45, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30 Мелодрама «лЮБкА» (16+)
19.00 Мелодрама «кОсТер НА 

сНеГУ» (16+) 
22.40 «ГлУХАрЬ. ВОЗВрАщеНИе» 

(16+) 

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.50, 19.00, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 Утилизатор (12+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 Детективный сериал «ЧУ-

ЖОй рАйОН» (16+)
16.50, 21.35 «решала» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
0.35 «Белый ВОрОТНИЧОк» (сША) 

(12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Боевик «ОПерА. ХрОНИкИ 

УБОйНОГО ОТДелА» (16+)
7.05 Детектив «кОрДОН слеДОВА-

ТелЯ сАВелЬеВА» (16+) 
18.50 «слеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Виктория Толстоганова, Олег 

Фомин, Михаил Трухин в ме-
лодраме «МеДсесТрА» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ДАйТе ЖАлОБ-

НУЮ кНИГУ»
9.45 Худ. фильм «Я ОБЪЯВлЯЮ 

ВАМ ВОйНУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ИНсПекТОр лИН-

лИ» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Мария кулико-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Детектив «ОТеЦ БрАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «ПОГОНЯ ЗА ТреМЯ 
ЗАйЦАМИ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62» (16+)
23.05 Без обмана. «квашеная ка-

пуста» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
1.25 Док. фильм «Нас ждет холод-

ная зима» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 15.55, 18.30 

Новости
7.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все на 

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

9.00 «серия А: Новый сезон» (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«сассуоло» - «Интер» (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Дженоа» (0+)
14.10 Профессиональный бокс. 

Магомед курбанов против 
Чарльза Манючи. Шавкат 
рахимов против робинсо-
на кастельяноса. Бой за ти-
тул IBO в первом легком ве-
се (16+)

16.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «реал» (Мадрид) - «Хе-
тафе» (0+)

18.35 «кХл. разогрев» (12+)
18.55, 21.25 Тотальный футбол
19.25 Футбол. российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Уфа» 

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«кристал Пэлас» - «ливер-
пуль». Прямая трансляция

0.30 Худ. фильм «НеУГАсАЮщИй» 
(сША) (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
06.15 Док. фильм «люди рФ» (12+)
06.45, 14.55, 22.35 Музыка на сво-

ем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 16.50, 20.45 Мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 20.30 лучший друг (12+)
09.05 книжная полка (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДОрОГА В ПУсТО-

ТУ» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «Беспокойный уча-

сток» (16+)
10.50, 14.50, 17.30, 22.25, 00.30 

Между делом (12+)
10.55, 17.15 Око государево (16+)
11.10, 16.05 Т/с «ВеТреНАЯ ЖеН-

щИНА» (16+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 культпоход (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
15.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.00 Выводы следствия (16+)
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «клЮЧИ ОТ Не-

БА» (12+)
23.30 Док. фильм «легенды кры-

ма» (12+)
00.35 Худ. фильм «ИГрАЯ ИХ ЖИЗ-

НИ» (16+)
02.15 Garage (16+)

Культура
6.30, 17.00 Худ. фильм «МИХАйлО 

лОМОНОсОВ»
7.45 «Пешком...». Торжок золотой
8.20 Худ. фильм «НОВый ГУллИ-

Вер» 
9.30 «Толстые». «Александра 

львовна» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив». «Загад-

ка «ревизора»
10.45, 21.20 Худ. фильм «слеД-

сТВИе ВеДУТ ЗНАТОкИ» 
12.25 к юбилею Ирины Мазурке-

вич. «От Мозыря до Парижа»
13.05 к 80-летию Владимира Гу-

барева. «реальная фанта-
стика». «Вулканавт»

13.20 «Архивные тайны». «1972 год. 
ричард Никсон в китае»

13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психология пере-

мен». «как остаться челове-
ком в бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка»

15.10 «Письма из провинции». се-
ло казым

15.35, 19.45 Док. фильм «Тайны ви-
кингов» 

16.30, 2.30 Жизнь замечательных 
идей. «Атом, который по-
строил...»

18.10 конкурс молодых музыкан-
тов «евровидение-2018». 
Второй полуфинал

20.40 «спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «Алексей Нико-

лаевич» 
22.45 Док. фильм «Португалия. За-

мок слез» 
23.35 «рассекреченная история». 

«разведка перед боем» 
0.05 Телесериал «МеДИЧИ. ПО-

ВелИТелИ ФлОреНЦИИ» 
(Италия - Великобритания 
- Франция)

1.00 «Асмолов. Психология пере-
мен». «Психология цифрово-
го поколения: эффект Юлия 
Цезаря»

1.30 Борис Березовский и Наци-
ональный филармониче-
ский оркестр россии. кон-
церт в кЗЧ

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00, 11.00, 14.00 «Док. проект» 
(16+)

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Михаил Ульянов, Александр 

Пороховщиков, сергей Гар-
маш, Владислав Галкин в 
фильме «ВОрОШИлОВскИй 
сТрелОк» (16+)

21.50 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Военная драма «ТУМАН-2» 

(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)

11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «ПОМНИТЬ Все» 

(16+)
20.30 сериал «МеНТАлИсТ» (12+)
22.00 сериал «ВИкИНГИ» (16+)
23.45 Худ. фильм «клеТкА» (сША, 

Германия) (16+)
1.45 сериал «ЧУЖесТрАНкА» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УлИЦА» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «ИНТерНы» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 «ДеФФЧОНкИ» (16+)
21.00 «Однажды в россии» (16+)
22.00 «ПОлИЦейскИй с рУБлеВ-

кИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Преступления страсти» (16+) 
12.45, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30 «еще ОДИН ШАНс» (16+)
19.00 «ИДеАлЬНАЯ ЖеНА» (16+)
23.00 «ГлУХАрЬ. ВОЗВрАщеНИе» 

(16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 Утилизатор (12+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 Детективный сериал «ЧУ-

ЖОй рАйОН» (16+)
16.50, 21.35 «решала» (16+)
17.50 «Невероятные истории» (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
0.35 «Белый ВОрОТНИЧОк» (сША) 

(12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25, 13.25 Боевик «ОПерА. ХрО-

НИкИ УБОйНОГО ОТДелА» 
(16+)

9.25 сергей Маховиков, Мария По-
рошина, Александр Поро-
ховщиков в боевике «сле-
ПОй» (16+)

18.50 «слеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Ольга Будина, константин 

Юшкевич, Татьяна Абрамо-
ва в мелодраме «УрАВНе-
НИе сО ВсеМИ ИЗВесТНы-
МИ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ЖеНщИНы» (12+)
10.20 «Алексей смирнов. клоун с 

разбитым сердцем»  (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ИНсПекТОр лИН-

лИ» (Великобритания) (16+)
13.35 «Мой герой. евгения Добро-

вольская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «ОТеЦ БрАУН» 

(Великобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «ТрИ лАНИ НА Ал-
МАЗНОй ТрОПе» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты. Двойники 

вождей» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «свадьба и развод. сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)

1.25 Док. фильм «Отравленные си-
гары и ракеты на кубе» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.30, 17.25, 

21.50 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55 Все 

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

9.00, 11.35 Футбол. лига чемпио-
нов. раунд плей-офф (0+)

14.25 «Мария Шарапова. Главное» 
(12+)

16.35 «лига чемпионов vs лига ев-
ропы» (12+)

17.05 «кХл. разогрев» (12+)
17.30 Хоккей. кубок мира среди 

молодежных команд  (0+)
19.00 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. лига чемпи-

онов. раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция

0.30 Худ. фильм «ПАреНЬ ИЗ ФИ-
лАДелЬФИИ» (сША) (16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Наша 

марка» (12+)
06.15, 23.45 Док. фильм «люди рФ» 

(12+)
06.45, 14.55, 22.45, 00.15 Музыка на 

своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 16.50, 20.45 Мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05 книжная полка (12+)
09.10, 17.35 Т/с «рОЗыскНИк» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «БесПОкОйНый 

УЧАсТОк» (16+)
10.50, 14.45, 17.30, 22.40 Между де-

лом (12+)
10.55, 20.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
11.10, 16.05 Т/с «ВеТреНАЯ ЖеН-

щИНА» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Георгиевска 

(12+)
13.45, 17.00 Актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Так рано, так 

поздно» (16+)
15.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.15 Выводы следствия (16+)
18.30 Вкус ставрополья 2018
19.15 Азбука ЖкХ (12+)
20.15 сделано на ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ОПерАТИВНАЯ 

рАЗрАБОТкА 2: кОМБИНАТ» 
(16+)

00.40 Худ. фильм «сПАлЬНый ВА-
ГОН» (16+)

02.15 Garage (16+)

19.15 Анимационный фильм 
«Шрэк-2» (0+)

21.00 Анимационный фильм «Хра-
брая сердцем» (6+)

22.50 «НОВый ЧелОВек» (16+) 
1.00 романтическая комедия «Де-

сЯТЬ ПрИЧИН МОей НеНА-
ВИсТИ» (сША) (0+)

Культура
6.30, 17.00 Худ. фильм «МИХАйлО 

лОМОНОсОВ»
7.45 «Пешком...». Тутаев пейзаж-

ный
8.20 Худ. фильм «ЗВерОБОй» 
9.30 «Толстые». «софья Андреевна-

младшая» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Театральный архив». «Ми-

стический театр лермон-
това»

10.45, 21.20 Худ. фильм «слеД-
сТВИе ВеДУТ ЗНАТОкИ» 

12.35 Док. фильм «Глеб Плаксин. 
сопротивление русского 
француза»

13.05 «реальная фантастика». «Фе-
номен келдыша»

13.20 «Архивные тайны». «1936 год. 
Дело линдберга»

13.45 Док. фильм «Вильям Похлеб-
кин. рецепты нашей жизни» 

14.30 «Асмолов. Психология пе-
ремен». «Школа неопреде-
ленности: будущее в насто-
ящем»

15.10 «Письма из провинции». Ве-
ликий Новгород

15.35, 19.45 Док. фильм «Тайны ви-
кингов» 

16.30 Жизнь замечательных идей. 
«есть ли жизнь на Марсе?»

18.10 конкурс молодых музыкантов 
«евровидение-2018». Пер-
вый полуфинал

20.40 «спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «Александра 

львовна» 
23.00 Цвет времени. Надя рушева
23.35 «Архивные тайны». «1972 год. 

ричард Никсон в китае»
0.05 Телесериал «МеДИЧИ. ПО-

ВелИТелИ ФлОреНЦИИ» 
(Италия - Великобритания 
- Франция)

1.00 «Асмолов. Психология пере-
мен». «как остаться челове-
ком в бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Док. проект» 

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Игорь Петренко, Владимир 

Яглыч, екатерина климова 
в фантастическом боевике 
«Мы ИЗ БУДУщеГО - 2» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Военная драма «ТУМАН» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.35 «слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «ПОМНИТЬ Все» 

(16+)
20.30 сериал «МеНТАлИсТ» (12+)
22.00 сериал «ВИкИНГИ» (16+)
23.45 «кАрАТелЬ» (сША, Герма-

ния) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УлИЦА» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «ИНТерНы» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 «ДеФФЧОНкИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ПОлИЦейскИй с рУБлеВ-

кИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.30, 5.10 «6 кадров» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Преступления страсти» (16+) 
12.35, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.20 «кОсТер НА сНеГУ» (16+) 
19.00 «еще ОДИН ШАНс» (16+) 
22.30 «ГлУХАрЬ. ВОЗВрАщеНИе» 

(16+) 

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.15 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 Утилизатор (12+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 Детективный сериал «ЧУ-

ЖОй рАйОН» (16+)
16.50, 21.35 «решала» (16+)
17.50 «Невероятные истории» (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
0.35 «Белый ВОрОТНИЧОк» (сША) 

(12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25, 0.30 Виктория Толстоганова, 

Олег Фомин,  Михаил Тру-
хин в мелодраме «МеДсе-
сТрА» (12+) 

9.25 сергей Маховиков, Мария По-
рошина, Александр Поро-
ховщиков в боевике «сле-
ПОй» (16+)

13.25 Боевик «ОПерА. ХрОНИкИ 
УБОйНОГО ОТДелА» (16+)

18.50 «слеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Худ. фильм «БОлЬШАЯ се-

МЬЯ»
10.35 Док. фильм «Борис Андре-

ев. Богатырь союзного зна-
чения» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ИНсПекТОр лИН-

лИ» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Василий лано-

вой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «ОТеЦ БрАУН» 

(Великобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «ПОГОНЯ ЗА ТреМЯ 
ЗАйЦАМИ» (12+)

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

Импортный жених» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 13.10, 15.20, 18.25, 

21.50 Новости
7.05, 12.05, 15.25, 18.30, 23.55 Все 

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

9.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«кристал Пэлас» - «ливер-
пуль» (0+)

12.50, 19.00 «кХл. разогрев» (12+)
13.20 смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион колдуэлл 
против Ноада лахата. ло-
ган сторли против Эй Джея 
Мэттьюса  (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Атлетико» (0+)

17.55 «лига чемпионов. Плей-офф» 
(12+)

19.20 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. лига чемпио-

нов. раунд плей-офф 
0.40 «крутой вираж» (12+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «Земля. 

Территория загадок» (12+)
06.25, 14.30, 00.15 Док. фильм «Ме-

муары соседа» (12+)
06.55, 22.45, 00.45 Музыка на сво-

ем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
07.45, 16.50, 20.45 Мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 День молодежи (12+)
08.50, 17.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
09.05 книжная полка (12+)
09.10 Т/с «ДОрОГА В ПУсТОТУ» 

(16+)
10.05, 15.05 Т/с «БесПОкОйНый 

УЧАсТОк» (16+)
10.50, 15.00, 17.30, 22.40 Между де-

лом (12+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 16.05 Т/с «ВеТреНАЯ ЖеН-

щИНА» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Право на землю. ретроспек-

тива (16+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
15.50 культпоход (12+)
17.35 Т/с «рОЗыскНИк» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖкХ (12+)
21.05 Худ. фильм «Не ПыТАйТесЬ 

ПОНЯТЬ ЖеНщИНУ» (16+)
23.30 Док. фильм «Невероятная на-

ука» (12+)
00.55 Худ. фильм «АрИсТОкрА-

Ты» (12+)
02.15 Garage (16+)

1.00 комедия «ПАПИНА ДОЧкА» 
(сША) (0+)

Культура
6.30, 17.00 Худ. фильм «МИХАйлО 

лОМОНОсОВ»
7.45 «Пешком...». Городец прянич-

ный
8.20 Худ. фильм «В ПОИскАХ кА-

ПИТАНА ГрАНТА» (ссср - 
Болгария)

9.30 «Толстые». «Алексей Никола-
евич» 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 «Театральный архив». «Театр 
сухово-кобылина»

10.45 Худ. фильм «слеДсТВИе Ве-
ДУТ ЗНАТОкИ» 

12.10 Мировые сокровища. «На-
скальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня» 

12.25 Док. фильм «Виктор розов. 
Пьеса без правил»

13.05 «реальная фантастика». «Фо-
то на память»

13.20 «рассекреченная история». 
«разведка перед боем» 

13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психология пере-

мен». «Психология цифрово-
го поколения: эффект Юлия 
Цезаря»

15.10 «Письма из провинции». Усть-
куломский район (республи-
ка коми)

15.35, 19.45 Док. фильм «Нерон: в 
защиту тирана» 

16.30 Жизнь замечательных идей. 
«Золото «из ничего», или Ал-
химики ХХI века»

18.10 Док. фильм «Трезини. родом 
из Тичино» 

18.50 «Больше, чем любовь». Вац-
лав Нижинский

20.40 «спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые».  «Большая дина-

стия» 
21.30 конкурс молодых музыкан-

тов «евровидение-2018». 
Финал

23.35 «рассекреченная история». 
«Танковый Армагеддон» 

0.05 Телесериал «МеДИЧИ. ПО-
ВелИТелИ ФлОреНЦИИ» 
(Италия - Великобритания 
- Франция)

1.00 «Асмолов. Психология пере-
мен». «лидеры изменений: 
укрощение хаоса»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 14.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Михаил Пореченков в боеви-

ке «ДеНЬ Д» (16+)
21.30 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «ОПерАЦИЯ «ГОр-

ГОНА» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.35 «слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «ПОМНИТЬ Все» 

(16+)
20.30 сериал «МеНТАлИсТ» (12+)
22.00 сериал «ВИкИНГИ» (16+)
23.45 Худ. фильм «ЧерНый ле-

БеДЬ» (сША) (16+)
1.45 сериал «ЧерНый сПИсОк» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УлИЦА» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «ИНТерНы» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 «ДеФФЧОНкИ» (16+)
21.00 «Шоу «студия союз» (16+)
22.00 «Полицейский с рублевки» 

(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.30 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.55 «Давай разведемся!» (16+) 
10.55 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Преступления страсти» (16+) 
12.55, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.05 «ИДеАлЬНАЯ ЖеНА» (16+)
19.00 «сВОЯ ПрАВДА» (16+)
23.05 «ГлУХАрЬ. ВОЗВрАщеНИе» 

(16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 Утилизатор (12+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 Детективный сериал «ЧУ-

ЖОй рАйОН» (16+)
16.50, 21.35 «решала» (16+)
17.55 «Невероятные истории» (16+)
19.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
23.30 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
0.35 «Белый ВОрОТНИЧОк» (сША) 

(12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25, 13.25 Боевик «ОПерА. ХрО-

НИкИ УБОйНОГО ОТДелА» 
(16+)

9.25 сергей Безруков, Александр 
коршунов, Дарья Мороз в 
криминальной драме «Чер-
Ные ВОлкИ» (16+) 

18.50 «слеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «ДеТекТИВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ЗОлОТОй Теле-

НОк»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ИНсПекТОр лИН-

лИ» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Вера Аленто-

ва» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Детектив «ОТеЦ БрАУН» (Ве-
ликобритания) (16+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «ТрИ лАНИ НА Ал-
МАЗНОй ТрОПе» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «конечная оста-

новка. как умирали совет-
ские актеры» (12+)

0.00 события. 25-й час
0.35 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.50, 15.00, 17.40, 

19.20, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 Все 

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

9.00 Международный турнир по 
боевому самбо «ПлОТФОр-
МА S-70» (16+)

10.30 «лига чемпионов vs лига ев-
ропы» (12+)

11.35 смешанные единоборства. 
WFCA. Александр емелья-
ненко против Тони Джонсо-
на (16+)

13.00 Футбол. лига чемпионов. ра-
унд плей-офф (0+)

15.40 Профессиональный бокс. 
карл Фрэмптон против люка 
Джексона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO 
в полулегком весе. Тайсон 
Фьюри против Франческо 
Пьянеты  (16+)

17.45 «лига европы. Плей-офф» 
(12+)

18.15 реальный спорт. Волейбол
19.00 «кХл. разогрев» (12+)
19.55 Футбол. лига европы. раунд 

плей-офф 
22.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «ЯрОсТНый кУ-

лАк» (Гонконг) (16+)
1.30 «Жизнь Брюса ли» (16+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «расцвет 

великих империй» (12+)
06.45, 14.55, 22.45 Музыка на сво-

ем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 16.50, 20.45 Мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Вкус ставрополья 2018 (12+)
08.50, 15.50 культпоход (12+)
09.05 книжная полка (12+)
09.10, 17.35 Т/с «рОЗыскНИк» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «БесПОкОйНый 

УЧАсТОк» (16+)
10.50, 17.30, 22.35, 00.30 Между де-

лом (12+)
10.55, 17.15 Азбука ЖкХ (12+)
11.10, 16.05 Т/с «ВеТреНАЯ ЖеН-

щИНА» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Поехали на курорт (12+)
13.45, 20.00 Актуальное интервью 

(12+)
17.00 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

18.30 Вкус ставрополья 2018
19.15 Дело № (16+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Человек на своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «ОДИНОкАЯ 

ЖеНщИНА ЖелАеТ ПОЗНА-
кОМИТЬсЯ » (12+)

23.30 Док. фильм «Обложка» (16+)
00.35 Худ. фильм «клИНИкА» (16+)
02.15 Garage (16+)
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Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Творческий вечер Валерия 

Меладзе (12+)
23.55 Мэрил стрип в фильме «ДЬЯ-

ВОл НОсИТ PRADA» (16+)
1.55 Джонни Депп в комедии «БеН-

НИ И ДЖУН» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОскОВскАЯ БОрЗАЯ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Аншлаг и компания (16+)
23.55 «сто причин для смеха». се-

мён Альтов
0.25 Марина Александрова, Дми-

трий Исаев  в фильме «Бес-
ПрИДАННИЦА» (12+)

НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗреВАЮТсЯ Все» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВрАщеНИе МУХТАрА» 

(16+)
10.20 Детектив «ПАсеЧНИк» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» (16+)
18.15 «ЧП. расследование» (16+)
19.40 Боевик «МОрскИе ДЬЯВО-

лы» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.05 Дмитрий Паламарчук в остро-

сюжетном фильме «ОрУ-
ЖИе» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «команда Турбо» (0+) 
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+) 
9.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.25 Анимационный фильм 

«Шрэк-2» (12+)
12.10 Анимационный фильм «Шрэк 

третий» (12+)
14.00 «ВОрОНИНы» (16+) 
14.30 Анимационный фильм «Шрэк 

навсегда» (12+)
16.10 Анимационный фильм «ра-

пунцель. Запутанная исто-
рия» (12+)

18.15 «Уральские пельмени». люби-
мое» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 ералаш
6.40 «смешарики. Новые приклю-

чения»
6.55 Многосерийный фильм «МА-

МА лЮБА» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «слово пастыря»
10.15 «Николай еременко. На раз-

рыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 екатерина савинова, Ана-

толий Папанов в комедии 
«ПрИХОДИТе ЗАВТрА...»

15.20 «Трагедия Фроси Бурлако-
вой» (12+)

16.30 «кто хочет стать миллионе-
ром?» 

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «кВН». Премьер-лига (16+)
0.40 кейт Хадсон, Наоми Уоттс в 

комедии «рАЗВОД» (12+)
2.45 Модный приговор
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

Россия
5.15 кирилл Гребенщиков, Юрий 

сазонов, сергей Пин-
чук, Мария клюквина и Ва-
лерий Афанасьев в те-
лесериале «лОрД. Пес-
ПОлИЦейскИй» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00 россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 евгения Нохрина, Анатолий 

лобоцкий в фильме «ПОД-
сАДНАЯ УТкА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 евгения Осипова, Андрей 

Чернышёв в фильме «Ве-
рИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)

1.20 екатерина редникова, Ан-
дрей Федорцов, Артур Ва-
ха в фильме «сТерВА» (12+)

3.15 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов в телесе-
риале «лИЧНОе ДелО» (16+) 

НТВ
4.55 «ЧП. расследование» (16+)
5.35 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Детектив «Пес» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
0.00 Павел Майков и Денис синяв-

ский в фильме «ДВОе» (16+)
2.00 «квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Запрещенные 
барабанщики» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 М/с «команда Турбо» (0+) 

Первый канал
5.15, 6.10 Многосерийный фильм 

«МАМА лЮБА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.30 «смешарики. ПИН-код» 
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Инна Макарова. судьба че-

ловека» (12+)
11.15 «Честное слово» 
12.15 «Николай рыбников. Парень с 

Заречной улицы» (12+)
13.20 Николай рыбников, Инна Ма-

карова в фильме «ВысОТА»
15.10 «раймонд Паулс. Миллион 

алых роз» (12+)
16.10 Юбилейный концерт раймон-

да Паулса 
18.45, 22.00 кВН (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Джейсон стэйтем в приклю-

ченческом фильме «Пере-
ВОЗЧИк-2» (16+)

0.45 кэмерон Диас в комедии «ПО-
ДАлЬШе ОТ ТеБЯ» (16+)

Россия
4.55 кирилл Гребенщиков, Юрий 

сазонов,  Мария клюквина 
в телесериале «лОрД. Пес-
ПОлИЦейскИй» (12+)

6.45 «сам себе режиссер»
7.35 «смехопанорама» 
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «сто к одному»
10.10 «когда все дома с Тимуром 

кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Полина Филоненко, Олеся 

Фаттахова, Татьяна косма-
чёва в телесериале «И ША-
рИк ВерНеТсЯ» (16+)

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром соловьёвым» (12+)

0.30 «Мегаполис» (12+)
2.10 «Москва на высоте» (12+)

НТВ
4.55 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Детектив «ШАМАН. НОВАЯ 

УГрОЗА» (16+)
0.50 Наталья Гундарева в фильме 

«ОДНАЖДы ДВАДЦАТЬ леТ 
сПУсТЯ» (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.30 «Уральские пельмени». люби-

мое» (16+)
9.30 Анимационный фильм «кот в 

сапогах» (0+)

19.00 комедия «БОГАТеНЬкИй рИ-
ЧИ» (сША) (12+)

21.00 криминальный боевик «NEED 
FOR SPEED. ЖАЖДА скО-
рОсТИ» (сША - Великобри-
тания - Франция - Филиппи-
ны) (12+)

23.35 Драматический триллер 
«ТрИ ДНЯ НА УБИйсТВО» 
(сША - Греция - Франция) 
(12+)

1.50 комедия «ЗАВТрАк У ПАПы» 
(12+)

Культура
6.30 Худ. фильм «МИХАйлО лОМО-

НОсОВ»
7.45 «Пешком...». Армения апо-

стольская
8.20 Худ. фильм «В ПОИскАХ кА-

ПИТАНА ГрАНТА» (ссср - 
Болгария)

9.30 «Толстые» «Большая дина-
стия» 

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

10.15 «Театральный архив». «Замо-
скворецкий колумб театра»

10.45 Худ. фильм «лИЦО НА МИ-
ШеНИ» 

13.05 «реальная фантастика». «Ге-
рой «старой закваски»

13.20 «рассекреченная история». 
«Танковый Армагеддон» 

13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психология пере-

мен». «лидеры изменений: 
укрощение хаоса»

15.10 «Письма из провинции». се-
ло сура (Архангельская об-
ласть)

15.35, 19.45 Док. фильм «Нерон: в 
защиту тирана» 

16.30 Жизнь замечательных идей. 
«Паразиты - сотрапезники»

16.55 Худ. фильм «ПерВАЯ Пер-
ЧАТкА» 

18.15 Билет в Большой
19.00 смехоностальгия
20.40 Худ. фильм «МесТЬ рОЗО-

ВОй ПАНТеры» (Великобри-
тания - сША)

22.15 к 70-летию льва Зеленого. 
«линия жизни» 

23.30 «кинескоп». 66-й Междуна-
родный кинофестиваль в 
локарно

0.10 Хуан Диего Флорес и друзья

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 14.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «По пьяной лавочке» (16+)
21.00 «Зачем уничтожают мужчин?» 

(16+)
23.00 Джеки Чан в комедийном бо-

евике «МеДАлЬОН» (Гонконг 
- сША) (16+)

0.30 Уилл Феррелл, кевин Харт 
в криминальной комедии 
«креПИсЬ!» (сША) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса » (16+)
19.30 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
21.00 Худ. фильм «сМерТелЬНАЯ 

ГОНкА» (сША, Германия, Ве-
ликобритания) (16+)

23.00 Худ. фильм «кУлл-ЗАВОе-
ВАТелЬ» (сША) (12+)

1.00 Худ. фильм «ВелИкИй ГЭТ-
сБИ» (Австралия, сША) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УлИЦА» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «ИНТерНы» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «комеди клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Фэнтэзи. «ЭкскАлИБУр» 

(Великобритания, сША) 
(16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Преступления страсти» (16+) 
12.45, 2.40 «Понять. Простить» 

(16+) 
13.55 Мелодрама «сВОЯ ПрАВ-

ДА» (16+)
19.00 Мелодрама «кОГДА ЗАЦВе-

ТеТ БАГУлЬНИк» (16+)
22.45 «ГлУХАрЬ. ВОЗВрАщеНИе» 

(16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 Утилизатор (12+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 Детективный сериал «ЧУ-

ЖОй рАйОН» (16+)
15.55 «Улетное видео. лучшее» 

(16+)
17.55 «Невероятные истории» (16+)
19.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
19.30 комедийный боевик «ПО-

лИЦейскИй ИЗ БеВерлИ 
ХИллЗ» (сША) (0+)

21.35 «ПОлИЦейскИй ИЗ БеВер-
лИ ХИллЗ - 2» (сША) (0+)

23.35 «ПОлИЦейскИй ИЗ БеВер-
лИ ХИллЗ - 3» (сША) (0+)

1.35 Ужасы. «ОМеН» (Великобрита-
ния - сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 13.25 Боевик «ОПерА. ХрО-

НИкИ УБОйНОГО ОТДелА» 
(16+)

9.25 сергей Безруков, Александр 
коршунов, Дарья Мороз в 
криминальной драме «Чер-
Ные ВОлкИ» 

18.50 «слеД» (16+)
1.00 «ДеТекТИВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Док. фильм «Тамара сёмина. 

Всегда наоборот» (12+)
8.55 «рАНеНОе серДЦе» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 события
12.55 Татьяна Догилева в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+)

14.50 Город новостей
15.05 «ПАрИЖАНкА» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «ТрАкТИр НА ПЯТ-

НИЦкОй»
20.10 «красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Отари кван-

тришвили» (16+)
22.25 Док. фильм «Удар властью. 

Трое самоубийц» (16+)
23.10 «90-е. кровавый Тольятти» 

(16+)
0.00 «Прощание. сталин и Проко-

фьев» (12+)
0.50 Петровка, 38 (16+)
1.05 комедия «ФАНТОМАс  

ПрОТИВ скОТлАНД-ЯрДА» 
(Франция) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.35, 16.20, 

18.20 Новости
7.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все на 

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

9.00 Худ. фильм «ЯрОсТНый кУ-
лАк» (Гонконг) (16+)

11.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. свободная практика 

13.35 Футбол. лига европы. раунд 
плей-офф (0+)

15.40 «Жаркий летний биатлон» 
(12+)

16.00 «кХл. разогрев» (12+)
17.10 Пляжный футбол. евролига. 

россия - Испания 
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. российская 

Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «ростов» 

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Хоффен-
хайм» 

0.00 летний биатлон. Чемпионат 
мира. смешанная эстафе-
та  (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Эшелоны идут 

на восток » (12+)
06.40 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
07.45, 16.50, 20.45 Мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Вкус ставрополья 2018 (12+)
08.50, 19.00 сделано на ставропо-

лье (12+)
09.05 книжная полка (12+)
09.10, 17.35 Т/с «рОЗыскНИк» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «БесПОкОйНый 

УЧАсТОк» (16+)
10.50, 17.30, 22.55, 00.30 Между де-

лом (12+)
10.55, 17.15 Дело № (12+)
11.10, 16.05 Т/с «ВеТреНАЯ ЖеН-

щИНА» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 казачье единство (12+)
14.05 На злобу дня. ретроспекти-

ва (16+)
15.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.00 Актуальное интервью (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 лучший друг (12+)
20.15 Выводы следствия (16+)
21.05 Худ. фильм «ЖесТОкИй 

рИНГ» (16+)
23.30 Док. фильм «Закрытый ар-

хив» (16+)
00.40 Трек-лист (16+)
00.55 Худ. фильм «ОсОБый» (16+)

6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+) 

7.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+) 

7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
8.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

любимое» (16+)
9.30 «ПросТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 комедия «БОГАТеНЬкИй рИ-

ЧИ» (сША) (12+)
13.25, 1.45 Мистическая мелодра-

ма «ПрИВИДеНИе» (сША) 
(16+)

16.40 криминальный боевик «NEED 
FOR SPEED. ЖАЖДА скО-
рОсТИ» (сША - Великобри-
тания - Франция - Филиппи-
ны) (12+)

19.15 Анимационный фильм «кот в 
сапогах» (0+)

21.00 Приключенческий триллер 
«кОД ДА ВИНЧИ» (сША - 
Мальта - Франция - Велико-
британия) (16+)

0.00 криминальный боевик «МеХА-
НИк» (сША) (18+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «сТАкАН ВОДы» 
9.15 М/ф «Бюро находок»
9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Худ. фильм «МесТЬ рОЗО-

ВОй ПАНТеры» (Великобри-
тания - сША)

12.00 Док. фильм «Манеж. Москов-
ский феникс»

12.40 «Жизнь в воздухе». «силе 
притяжения вопреки» 

13.30 «Передвижники. Василий Пе-
ров»

14.00 Худ. фильм «ЧИсТО АНГлИй-
скОе УБИйсТВО»

16.40 По следам тайны. «Откуда 
пришел человек» 

17.25 кино о кино. «кин-дза-дза! 
Проверка планетами»

18.05 Худ. фильм «кИН-ДЗА-ДЗА!» 
20.15 любовь в искусстве. «саль-

вадор Дали и Гала Элюар» 
21.00 Худ. фильм «БОсОНОГАЯ 

ГрАФИНЯ» (сША - Италия)
23.10 Пласидо Доминго. концерт в 

лорелее
0.45 Худ. фильм «ПерВАЯ ПерЧАТ-

кА»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
8.15 Джеки Чан в комедийном бо-

евике «МеДАлЬОН» (Гонконг 
- сША) (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «самая полезная программа» 

(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Злой рок подкрался неза-
метно» (16+)

20.20 Джерард Батлер, Аарон Эк-
харт, Морган Фриман в бо-
евике «ПАДеНИе лОНДО-
НА» (сША - Великобрита-
ния) (16+)

22.10 Шон коннери, Николас 
кейдж, Эд Харрис в боевике 
«скАлА» (сША) (16+)

0.40 Джош лукас, Джессика Бил 
в фантастическом боевике 
«сТелс» (сША) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 сериал «ГОреЦ» (16+)
13.00, 1.00 Худ. фильм «ВИй» (12+)
14.30 Худ. фильм «кУлл-ЗАВОе-

ВАТелЬ» (сША) (12+)
16.30 Худ. фильм «ВОйНА БОГОВ: 

БессМерТНые» (сША) (16+)
18.30 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)
20.00 Худ. фильм «ГОГОлЬ. НАЧА-

лО» (16+)
22.00 Худ. фильм «ГОГОлЬ. ВИй» 

(16+)
0.00 Док. фильм «Гоголь. Игра в 

классику» (16+)

ТНТ
 
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ПОлИЦейскИй с рУБлеВ-

кИ» (16+)
17.15, 01.05 Фэнтези. «ЗАТМеНИе» 

(12+)
19.00 Фэнтези. «ЗА ГрАНЬЮ ре-

АлЬНОсТИ» (12+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.55 лирическая комедия «кАрНА-

ВАл» (16+)
10.55 «НАДеЖДА кАк сВИДе-

ТелЬсТВО ЖИЗНИ» (16+)
14.25 «ПрОВИНЦИАлкА» (16+)
19.00 Историческая драма «ВелИ-

кОлеПНый Век» (16+)
22.55 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 «Я ТеБЯ лЮБлЮ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 13.45, 22.00 «Улетное видео. 

лучшее» (16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 Детективный сериал «ИВАН 

ПОДУШкИН. ДЖеНТлЬМеН 
сыскА. ИНсТИНкТ БАБы-
ЯГИ» (12+)

14.15 комедийный боевик «ПО-
лИЦейскИй ИЗ БеВерлИ 
ХИллЗ» (сША) (0+)

16.10 «ПОлИЦейскИй ИЗ БеВер-
лИ ХИллЗ - 2» (сША) (0+)

18.10 «ПОлИЦейскИй ИЗ БеВер-
лИ ХИллЗ - 3» (сША) (0+)

20.10 комедия «ТОТ, кОТОрОГО 
ЗАкАЗАлИ» (сША - кана-
да) (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Фантастический сериал 

«МИр ДИкОГО ЗАПАДА» 
(сША) (18+)

1.55 Ужасы. «ОМеН-2: ДЭМИеН» 
(сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.05 «ДеТекТИВы» (16+) 
8.35 «День ангела»
9.00 «слеД» (16+)
0.15 «АкАДеМИЯ» (16+) 

ТВЦ
6.15 Марш-бросок (12+)
6.50 АБВГДейка
7.20 Док. фильм «конечная оста-

новка. как умирали совет-
ские актеры» (12+)

8.10 Православная энциклопедия 
(6+)

8.40 «Выходные на колесах» (12+)
9.15 Фильм-сказка «ПОсле ДО-

ЖДИЧкА В ЧеТВерГ...»
10.35, 11.45 Худ. фильм «ГОлУБАЯ 

сТрелА»
11.30, 14.30, 22.00 события
12.45 Худ. фильм «ПереХВАТ» (12+)
14.45 Худ. фильм «ИЗ сИБИрИ с 

лЮБОВЬЮ» (12+)
18.15 Худ. фильм «ДОМОХОЗЯИН» 

(12+)
22.20 «красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00 Все на Матч! события неде-

ли (12+)
7.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«лион» - «страсбур» (0+)
9.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05 Но-

вости
9.40 Худ. фильм «НеВАлЯШкА» 

(12+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 «Жаркий летний биатлон» 

(12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. свободная практика 
14.05 «Бокс и ММА. Новый сезон» 

(16+)
15.10, 17.00, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. квалификация 

17.25 Пляжный футбол. евролига. 
россия - Франция 

18.35, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «лацио» 
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан» 
0.00 летний биатлон. Чемпионат 

мира. сприн (0+)

СвоёТВ
06.00, 05.15 Наши любимые живот-

ные (12+)
06.30, 18.15, 22.40 Музыка на сво-

ем (16+)
06.50, 17.15 Док. фильм «Тайны со-

ветского кино» (12+)
07.50, 10.35 Мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Азбука ЖкХ (12+)
09.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТелЬНые ПрИклЮЧе-
НИЯ рОБИНЗОНА крУЗО» 
(6+)

10.45 Детская программа «лёпа». 
Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 ставропольский благовест 

(12+)
12.30, 20.55 Между делом (12+)
12.35, 16.50 Доктор И (12+)
13.00, 16.20 На шашлыки (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 сделано на ставрополье 

(12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «НА кОГО БОГ 

ПОШлеТ» (16+)
18.30, 04.30 Т/с «Под прикрыти-

ем» (16+)
19.15, 23.30, 03.35 Т/с «Такси для 

ангела» (16+)
20.10 Вкус ставрополья (12+)
21.00 Худ. фильм «ШУТкИ В сТО-

рОНУ» (16+)
23.00 Док. фильм «Обложка» (12+)
00.25 Док. фильм «расцвет великих 

империй» (12+)
01.15 Худ. фильм «ЖесТОкИй 

рИНГ» (16+)
02.50 Garage (16+)

11.10 Фэнтези. «ЗВеЗДНАЯ ПылЬ» 
(сША - Великобритания) 
(16+)

13.45 Приключенческий триллер 
«кОД ДА ВИНЧИ» (сША - 
Мальта - Франция - Велико-
британия) (16+)

16.45 Приключенческий триллер 
«АНГелы И ДеМОНы» (сША 
- Италия) (16+)

19.30 «союзники» (16+) 
21.00 Приключенческий трил-

лер «ИНФерНО» ( Венгрия - 
сША) (16+)

23.30 Триллер «ТАкОй Же ПреДА-
ТелЬ, кАк И Мы» (Велико-
британия - Франция) (18+)

Культура
6.30 Худ. фильм «лИЦО НА МИШе-

НИ»
8.55 Мультфильмы
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «кИН-ДЗА-ДЗА!»
12.45 Неизвестная европа. «Ахен - 

третий рим, или Первая по-
пытка объединения европы» 

13.10 «Жизнь в воздухе». «Хозяе-
ва небес» 

14.00 Пласидо Доминго. концерт 
в лорелее

15.35 Худ. фильм «БОсОНОГАЯ 
ГрАФИНЯ» (сША - Италия)

17.40 Док. фильм «Туареги, воины 
в дюнах» 

18.35 «Пешком...». калуга мону-
ментальная 

19.05 «Искатели» 
19.50 «романтика романса» 
20.45 Худ. фильм «сТАкАН ВОДы»
22.55 «Шедевры мирового му-

зыкального театра». Балет   
Ж. Массне «История Манон» 

1.10 любовь в искусстве. «сальва-
дор Дали и Гала Элюар»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
8.10 Телесериал «УБОйНАЯ сИлА 

- 4» (16+)
14.10 «УБОйНАЯ сИлА - 5» (16+)
23.00 Телесериал «ВОеННАЯ рАЗ-

ВеДкА. ПерВый УДАр» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 сериал «ЭлеМеНТАрНО» 

(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Худ. фильм «сМерТелЬНАЯ 

ГОНкА» (сША, Германия, Ве-
ликобритания) (16+)

16.00 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)

17.30 Худ. фильм «ГОГОлЬ. НАЧА-
лО» (16+)

19.30 Худ. фильм «ГОГОлЬ. ВИй» 
(16+)

21.30 Худ. фильм «ВОйНА БОГОВ: 
БессМерТНые» (сША) (16+)

23.30 Худ. фильм «ПОслеДНИй 
леГИОН» (Великобритания, 
Италия, Франция) (12+)

1.30 Док. фильм «Гоголь. Игра в 
классику» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «ЗА ГрАНЬЮ реАлЬНОсТИ» 
(12+)

14.30 «сАШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 комедия «ОФИсНОе ПрО-

сТрАНсТВО» (сША) (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.30 Мелодрама «Не МОГУ скА-

ЗАТЬ «ПрОщАй» (16+)
10.15 «сЧАсТЬе ПО реЦеПТУ» (16+)
13.45 Мелодрама «кОГДА ЗАЦВе-

ТеТ БАГУлЬНИк» (16+)
17.30 «свой дом» (16+)
19.00 «ВелИкОлеПНый Век» (16+)
23.00 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 «Я ТеБЯ лЮБлЮ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 16.30 «Улетное видео. луч-

шее» (16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 «ИВАН ПОДУШкИН.  

ДЖеНТлЬМеН сыскА - 2.  
13 НесЧАсТИй ГерАклА» 
(0+)

13.40 «ИНТерДеВОЧкА»  (16+)
17.30 комедия «ТОТ, кОТОрОГО 

ЗАкАЗАлИ» (сША - кана-
да) (16+)

19.20 Боевик «ПереВОЗЧИк» (сША 
- Германия - канада - Фран-
ция) (12+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «МИр ДИкОГО ЗАПАДА» 

(сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «АкАДеМИЯ» (16+) 
9.00 «Моя правда. Владимир 

Этуш» (12+) 
9.50 «Моя правда. Татьяна Пель-

тцер» (12+) 
10.30 «Моя правда. Фаина ранев-

ская» (12+) 
11.25 «Моя правда. Александр До-

могаров» (12+) 
12.20 «Моя правда. Никита Джи-

гурда» (12+) 
13.05 сергей Безруков, Дмитрий 

Дюжев, Алена Бабенко в ко-
медии «кАНИкУлы сТрОГО-
ГО реЖИМА» (12+)

16.00 Олег Штефанко, Мария ку-
ликова, Максим Дрозд в ме-
лодраме «ДВА ПлЮс ДВА» 
(12+) 

19.35 екатерина решетникова, 
Максим Дрозд в мелодра-
ме «ПОДелИсЬ сЧАсТЬеМ 
сВОИМ» (16+)

23.45 Владимир епифанцев, Миха-
ил Мамаев, Алексей Панин в 
криминальной комедии «ХО-
лОсТЯк» (16+)

ТВЦ
6.00 Детектив «ОТеЦ БрАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «ренат Ибрагимов. Про жизнь 

и про любовь» (12+)
9.25 «ФАНТОМАс ПрОТИВ скОТ-

лАНД-ЯрДА» (Франция) (12+)
11.30, 14.30, 0.30 события
11.45 Детектив «ТрАкТИр НА ПЯТ-

НИЦкОй»
13.35 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «свадьба и развод. Наташа 

королева и Игорь Никола-
ев» (16+)

15.35 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» (12+)

16.20 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» (16+)

17.15 Худ. фильм «кОрОлеВА ПрИ 
ИсПОлНеНИИ» (12+)

19.10 «свидание в Юрмале». Фе-
стиваль театра, музыки и 
кино (12+)

20.50 Детективы елены Михалко-
вой. «ПрИЗрАк В крИВОМ 
ЗеркАле» (12+)

0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Детектив «ПОГОНЯ ЗА ТреМЯ 

ЗАйЦАМИ» (12+)

Матч ТВ
6.30 смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи про-
тив Джеймса Вика 

8.00 «Вся правда про ...» (12+)
8.30 Все на Матч! события неде-

ли (12+)
9.10, 11.20, 15.40, 18.15 Новости
9.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Барсело-
на» (0+)

11.25, 13.40, 18.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.55, 13.55 Художественная гим-
настика. Мировой кубок вы-
зова. Финалы в отдельных 
видах 

15.50 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция

18.55 Футбол. российская 
Премьер-лига. «локомо-
тив» (Москва) - «Анжи» (Ма-
хачкала) 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.00 Пляжный футбол. евролига. 
россия - Германия (0+)

23.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» - «реал» (Мадрид) 

1.10 летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследова-
ния (0+)

СвоёТВ
06.00 Наши любимые животные 

(12+)
06.30, 16.30. 18.15, 22.50 Музыка на 

своём (16+)
06.50, 17.15 Док. фильм «Тайны со-

ветского кино» (12+)
07.50 Мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05 М/ф «Невероятный Блинки 

Билл» (0+)
10.40 книжная полка (12+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

11.00 сделано на ставрополье 
(12+)

11.15 Док. фильм «легенды кры-
ма» (16+)

12.15 Преображение (12+)
12.30, 20.55 Между делом (12+)
12.35, 16.50 Доктор И (12+)
13.00 На шашлыки (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «ИсПОВеДЬ сО-

ДерЖАНкИ» (16+)
18.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
19.15, 23.30 Т/с «ТАксИ ДлЯ АНГе-

лА» (16+)
20.00 Вкус ставрополья (12+)
21.00 Худ. фильм «кОкО ДО ША-

НелЬ» (16+)
23.00 Док. фильм «Обложка» (12+)
00.15 Давно не виделись (12+)
01.45 Худ. фильм «ШУТкИ В сТО-

рОНУ» (16+)

При выборе кровати  прежде всего необ-
ходимо ориентироваться на рост тех, кто на 
ней будет отдыхать, а также на размеры поме-
щения, обращают внимание  эксперты рос- 
качества.  Правило простое: покупайте наи-
большую кровать, которая может поместить-
ся в спальне, не мешая свободному передви-
жению. спрашивая параметры конкретной 

модели в магазине, можно услышать ответ, 
что размер  стандартный. Но лучше все же 
уточнить данные в сантиметрах, так как стан-
дарты в разных странах могут отличаться: 
односпальная кровать в ширину может со-
ставлять 80 см, 90 см, а иногда и все 100 см; 
ширина полуторной - от 100 до 150 см, дву-
спальной - не менее 160 см.  Длина долж-

Навязчивый сервис
В краевом управлении Роспотребнадзора подвели итоги де-

ятельности по защите прав потребителей за первое полугодие.

В ведомство поступило  почти 2,3 тысячи обращений от жителей 
края.  Чаще  поступали нарекания в адрес  организаций торговли, в 
основном на качество товаров.  Другая популярная «жалобная» те-
ма — сфера услуг. лидируют здесь жилищно-коммунальное хозяй-
ство, финансовый рынок, медицинская, транспортная  и другие ви-
ды деятельности.  Обращения в основном связаны с нарушением 
условий договора,  навязыванием дополнительных услуг на финан-
совом рынке.  Много жалоб на отсутствие Интернета, навязывание 
дополнительного платного сервиса,  смену тарифного плана в од-
ностороннем порядке.  

В результате реагирования управлением роспотребнадзора по 
ставропольскому краю потребителям возвращено почти 800 тысяч 
рублей. кроме того на основании обращений проведено более двух-
сот проверок, по итогам которых составлено 175 протоколов об ад-
министративных правонарушениях.

Организовано телефонное консультирование в рамках зара-
нее объявленных тем: «сделаем цифровые рынки справедливыми 
и честными», «Права потребителя в интернет-магазине», «Возврат 
денежных средств, уплаченных за товар, приобретенный в интернет-
магазине» и других. 

Детская косметика - 
с опаской

В погоне за прибылью производители делают упор на про-
изводство именно той продукции, которая востребована рын-
ком. Одна из них — детская косметика. 

Такая косметика (до 14 лет) — довольно специфичный продукт, к 
нему предъявляются очень жесткие требования, которые продикто-
ваны особенностями растущего организма и кожных покровов ре-
бенка. как отмечает краевое управление роспотребнадзора, в мар-
кировке таких товаров должна быть указана информация об особых 
мерах предосторожности.  Например, в маркировке детской косме-
тики с содержанием борной кислоты, тетраборатов, салициловой 
кислоты должно содержаться следующее  предупреждение: «Не ис-
пользовать для детей в возрасте до 3 лет». 

Также установлены более жесткие требования к микробиологиче-
ским показателям безопасности. Такая косметика  не должна оказы-
вать раздражающего, общетоксического действия. Выбирая тот или 
иной крем, гигиеническую помаду, блеск или еще что-то для своего 
ребенка, необходимо смотреть маркировку, читать состав, следить 
за сроком годности и тестировать косметику перед применением. 

Ложе ДЛя 
хорошего сНа
Не секрет, что залог хорошего  самочувствия человека — хороший сон. Он во мно-
гом зависит от кровати, на которой вы спите. 

на быть минимум на 10 см (а лучше на 15 см) 
больше роста того, кто на ней будет спать. 
Высота  должна быть такой, чтобы вставать 
и ложиться было максимально легко. Чем 
старше человек, тем больше внимания не-
обходимо обращать на этот параметр.

кровать состоит из основания, куда кла-
дут матрас, и каркаса, на который опирает-
ся основание. какой тип каркаса лучше, од-
нозначно сказать трудно. если ложе  выпол-
нено качественно, то оно в любом случае бу-

дет долговечным, а некачественные эк-
земпляры уже скоро начнут скрипеть. 
Впрочем, образцы на опорных спинках 
показывают себя несколько лучше, чем 
модели на ножках. 

качественный материал мебели - 
залог долговечности. Вариантов мо-
жет быть несколько. Массив дерева – 
наиболее предпочтительный материал. 
Такие кровати обладают максимальной 
долговечностью и прочностью, они эко-
логичны и безопасны. Наиболее проч-
ными будут каркасы, изготовленные 
из дуба, ясеня и бука, но найти непло-
хой вариант можно и в более доступ-
ной категории. Металл также показыва-
ет рекордную стойкость, обладает вы-
соким сроком службы.  Из металла де-
лают сварные и кованые кровати.  кро-
вати из ДВП и ДсП стоят дешевле всех, 
служат недолго, быстро начинают скри-
петь, а потом и вовсе рассыпаются. По-
купка кровати из ДсП – вынужденная 
мера, когда бюджет сильно ограничен, 
но даже в этом случае необходимо смо-
треть сертификаты безопасности и об-
ращать внимание на уровень эмиссии 
формальдегида (в жилых помещениях 
можно использовать изделия уровня е0 
и е1), советуют эксперты роскачества. 

Выпуск подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО. 
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ПАМЯТЬЗНАЙ НАШИХ!

Д
ЕВЯТЬ лет назад «Ставропольская правда» 
опубликовала очерк «Повелитель трав» о 
преподавателе курса фитоэкологии в Кис-
ловодском межшкольном учебно-про из-
вод ст венном комбинате Григории Семей-

ко. В нем я рассказал, как профессиональный 
стоматолог и педиатр из Донецкой области, пе-
реехав в Кисловодск, круто изменил образ жиз-
ни, открыв свое истинное призвание – возвра-
щать людям здоровье силой лечебных трав.

Как это часто бывает, к счастливому откры-
тию подвигло несчастье – почти полвека назад 
врач Семейко сам тяжело заболел. Долго ле-
чился в клиниках Донбасса, приезжал в санато-
рии Ессентуков. Однако окончательно Григорий 
Яковлевич излечился, когда переехал в Кисло-
водск и на себе испытал колоссальную целеб-
ную силу трав с альпийских лугов Приэльбру-
сья. Не счесть, сколько километров по горным 
тропам прошел он с тех пор, сколько собрал ле-
карственных трав… 

Врач Семейко проштудировал горы специ-
альной литературы, окончил курсы фитотера-
пии в Пятигорском государственном НИИ ку-
рортологии, получив соответствующий серти-
фикат. Но до многого дошел самостоятельно 
опытным путем, вновь и вновь составляя раз-
личные лечебные сборы из трав… За полтора 
года до нашей предыдущей встречи Григорий 
Яковлевич, собирая травы, сорвался со скалы 
и получил тяжелые травмы. Для 80-летнего че-
ловека они могли стать фатальными. Восста-
навливался после сложной операции Григорий 
Яковлевич по собственной методике – отвара-
ми трав. И настолько успешно, что сегодня по 
нему и не скажешь, что когда-то этого человека 
на операционном столе собирали из кусочков.

Излечив себя, Григорий Яковлевич посове-
товал пить настои и экстракты трав от различ-
ных недугов друзьям и знакомым. Эффект пре-
взошел ожидания – многие болячки, с которы-
ми официальная медицина не могла справить-
ся годами, травяные настои излечивали бук-
вально в считанные месяцы. Слава об удиви-
тельном кисловодском целителе распростра-
нилась по всему курортному региону. И вско-
ре за помощью к Семейко стали обращаться не 
только рядовые пациенты, но и те, кто имел сво-
бодный доступ в элитные кремлевские клиники. 
Сборы трав, составленные Григорием Яковле-
вичем, с пользой для здоровья применяли пер-
вый руководитель администрации КМВ Алексей 

Кулаковский, партийные боссы Геннадий Зюга-
нов, Борис Грызлов и Владимир Жириновский. 
А помощник Председателя Верховного Совета 
РСФСР Бориса Ельцина даже прислал Григо-
рию Семейко письмо на официальном бланке 
с благодарностью за заботу о здоровье Бори-
са Николаевича.

Много воды утекло с тех пор, многое изме-
нилось в стране, в жизни ее граждан. И только 
Григорий Семейко все так же стремительно ша-
гает по горам, ущельям и степям, выискивая це-
лебные травы. Как рассказал мне пациент и уче-
ник Григория Яковлевича, 33-летний програм-
мист из Кисловодска Евгений Ильин, в походах 
за травами он едва поспевает за своим 90-лет-
ним наставником. 

Чтобы поздравить Григория Яковлевича с 
юбилеем, коллеги, друзья и бывшие пациенты 
собрались в Кисловодской клинике – филиале 
Пятигорского государственного НИИ курорто-
логии. Григорий Яковлевич уже много лет кон-
сультирует ее посетителей. Открывая торже-
ство, главный врач клиники доктор медицин-
ских наук Владимир Амиянц сказал: 

- Григорий Яковлевич – целая эпоха у нас в 
Кисловодске. Его знают как очень мудрого че-
ловека и знатока лекарственных растений. Мно-
гие наши сотрудники, жители Кисловодска, дру-
гих городов Ставрополья и даже люди из раз-
личных отдаленных мест обращаются к Григо-
рию Яковлевичу за помощью. Я не могу припом-
нить, чтобы Григорий Яковлевич когда-нибудь 
произнес слово «нет». Он всегда находит воз-
можность помочь… 

Владимир Юрьевич пожелал юбиляру до ста 
лет работать все так же активно, а после уже 
можно будет перейти на полставки.

К пожеланию главного врача клиники охотно 
присоединились сотрудники головного учреж-
дения – Пятигорского государственного НИИ 
курортологии, вручив Григорию Яковлевичу 
специально изготовленный к юбилею орден. А 
сотрудники Института физики атмосферы, чья 
наблюдательная станция базируется на высоко-
горном плато Шатджатмаз, преподнесли юби-
ляру собранный там букет альпийских трав.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Как мы уже сообщали, 
член команды 
Ставрополья, студент 
из Невинномысска 
Владислав Кошелев 
завоевал «золото» 
VI Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia). Каким 
был путь к успеху нашего 
талантливого земляка?

Д
ЕРЖУ в руках золотую ме-
даль российского чемпиона-
та Worldskills Russia. Тяжелая! 
Путь к успеху героя нашего рас-
сказа легким тоже не назовешь. 

Упорный труд, освоение новых и но-
вых знаний, победы в отборочных ту-
рах - с таким багажом подошел Вла-
дислав, немногословный, скромный 
парень, к национальному чемпионату, 
который собрал в Южно-Сахалинске 
700 лучших молодых профессиона-
лов, соревновавшихся по 63 компе-
тенциям. 

Не забудем упомянуть еще один 
важный фактор, без которого вик-
тории просто не было бы. Влади-
слав по-настоящему любит выбран-
ную им три года назад в Невинномыс-
ском индустриальном колледже спе-
циальность. Называется она, на пер-
вый взгляд, просто: «Технология ма-
шиностроения». На самом деле ком-
петенция, появившаяся в колледже 
недавно, – профессия завтрашнего 
дня. Овладевшие ею молодые люди 
могут генерировать блестящие идеи, 
разрабатывать новые виды разно-
образной продукции, уверенно вла-
деют 3D-моделированием. А еще яв-
ляются одновременно… инженерами 
и рабочими. Имеется в виду, что со-
временный профессионал-инженер, 
создав трехмерную модель какого-
либо узла, агрегата и т. д., должен 
уметь, встав к станку, 3D-принтеру, 
изготовить функциональный, то есть 
действующий, прототип (образец) из-
делия. Такими навыками Владислав и 
его однокурсники обладают уже се-
годня. Их девиз: «Работай руками, ду-
май головой!».

Кстати, в описанном выше про-
цессе создания моделей и есть, ес-
ли говорить упрощенно, суть прото-
типирования. Компетенции, в кото-
рой Владислав завоевал «золото» на-
ционального чемпионата Worldskills 
Russia.

Победа в любом первенстве тре-
бует недюжинной силы воли. Она у 
парня из Невинки есть. Судите сами: 
многочасовой, с двумя пересадками 
перелет в Южно-Сахалинск, трудно-
сти акклиматизации (учтем огромную 
разницу во времени), опытнейшие со-
перники… 

- Честно говоря, времени полюбо-

Пропал без вести
Как же на самом деле погиб 

дед? Вопрос, который волновал 
больше всего. И только благо-
даря настойчивости, огромному 
желанию найти о родном челове-
ке хоть какую-то информацию эта 
история получила совсем неожи-
данный поворот.

- Когда обзвонил родных и на-
считал их такое количество, мне 
стало как-то не по себе: разве мо-
жет человек, подаривший всем 
нам жизнь, исчезнуть бесследно? 
Неправильно это и несправедли-
во - мысль, которая не давала по-
коя, пока проводил свое исследо-
вание, - делится Виталий Влади-
мирович. - Конечно, мы все знаем, 
какой дорогой ценой досталась 
Победа  и что до сих пор судьбы 
тысяч людей остались невыяснен-
ными, но мне так хотелось вернуть 
память о своем дедушке!

Егор Артёмович Борзых, уро-
женец Давыдовского района Во-
ронежской области, ушел на 
фронт в первые дни войны. Ему 
было тридцать шесть лет, вме-
сте с супругой воспитывал ше-
стерых ребятишек, ждали на свет 
седьмого. О рождении Владими-
ра (отца Виталия) через полтора 
месяца боец узнал из писем же-
ны. Их переписка была недолгой. 
Вскоре посыльный из военкомата 
принес Марии Васильевне недо-
брую весть.

Можно только представить, на-
сколько безутешным было горе 
женщины, которой самой пред-
стояло поднимать на ноги семе-
рых детей. Так как муж считался 
без вести пропавшим, в душе она 
все же таила надежду на его воз-
вращение. До тех пор, пока не по-
явился однополчанин, утверждав-
ший, что сам видел, как Егор Артё-
мович шел в колонне военноплен-
ных и в обессилевшего красноар-
мейца немцы выпустили автомат-
ную очередь… Такую убедитель-
ную версию его гибели и приня-
ли родные.

После войны многодетная се-
мья Борзых в поисках лучшей жиз-
ни перебралась в село Ачикулак 

Нефтекумского района, в хлебное 
место, ведь жили впроголодь. В 
начале пятидесятых в селе уже об-
разовалось целое землячество из 
уроженцев Средней России. Даже 
улицы между собой жители стали 
называть Воронежская, Липецкая, 
Орловская…

Когда же Виталий Владимиро-
вич обратился к электронным ар-
хивам Министерства обороны, 
оказалось, что судьба его деда 
была куда страшнее и трагичнее. 
Сайт ОБД «Мемориал» содержит 
крупнейшую базу данных о совет-
ских солдатах, в том числе о воен-
нопленных. Здесь он и обнаружил 
карточку красноармейца, рядово-
го Егора Артёмовича Борзых, 1905 
года рождения. В августе 1941 го-
да он попал в плен под Смолен-
ском. И, как значится в докумен-
те, местом его заключения был ла-
герь в Польше. А что случилось по-
том, было непонятно.

- Трудно передать чувства, ко-
торые я тогда испытал, - гово-
рит Виталий Владимирович, - с 
одной стороны, вроде бы сомне-
ний не было, все данные сходи-
лись: имя, отчество, год рожде-
ния, место призыва. Но хотелось 
узнать все более детально, и я за-
дался новой целью – дальше ис-
следовать все обстоятельства ги-
бели своего деда. Обращался да-
же к немецким поисковикам. Из-
учил ряд исторических докумен-
тов о боях под Смоленском. Но хо-
телось, по большому счету, выяс-
нить, где же находился тот самый 
шталаг, в котором провел послед-
ние дни своей жизни мой дед, от-
ыскать его могилу…

И можно сказать, что ему не-
ожиданно повезло. В мае нынеш-
него года в степи, недалеко от 
Ачикулака, где во время войны 
шли ожесточенные бои, появи-
лись члены Ставропольского ре-
гионального отделения «Поиско-
вое движение России». Они про-
водят здесь раскопки в надежде 
найти реликвии военных лет. Вот и 
обратился к ним за помощью. Ка-

Работай руками, 
думай головой!

ваться природой Сахалина, а она там 
красивейшая, особо не было, - при-
знается Владислав. – С утра до ве-
чера каждый день шла напряженная 
работа. Главным было за наимень-
шее время качественно, правильно 
выполнить задание.

Задание это было весьма и весьма 
сложное: разработка функциональ-
ной модели гироскутера. И только из-
делие, выполненное (сначала в вирту-
альной реальности, а затем – в обыч-
ной) нашим земляком, смогло пре-

одолеть заданное расстояние, вы-
полнило развороты влево и вправо. 
Победа! Причем с весьма существен-
ным отрывом от ближайшего пресле-
дователя.

Отметим такой знаковый момент: 
если ранее в компетенции «Изготов-
ление прототипов» именно предста-
вители вузов края занимали высо-
кие места на национальных и меж-
дународных первенствах Worldskills, 
теперь успех приходит и к студентам 
учреждений среднего профобразо-

вания. Факт, говорящий сам за себя. 
За ним – то внимание, которое уделя-
ют в крае профобразованию, проф-
ориентации. 

 Уже сейчас Владислав Кошелев 
начал подготовку к мировому чемпио-
нату WorldSkills Competition. Он прой-
дет в августе следующего года в Ка-
зани и соберет молодых профессио-
налов более чем из 70 стран. Борьба 
будет идти в 50 компетенциях. Каково 
это – в 19 лет завоевать право пред-
ставлять свою страну на первенстве 
планеты? Наш земляк говорит просто: 
в своих силах уверен, а лучшего выя-
вит честная борьба.

В начале этой статьи мы не зря на-
звали победителя Worldskills Russia и 
его однокурсников профессионала-
ми завтрашнего дня. Такой только 
факт: в ходе одного из отборочных ту-
ров чемпионата наш земляк разрабо-
тал виртуальную и функциональную 
модели подводного дрона! То, что 
еще недавно казалось фантастикой, 
уверенно входит в жизнь.

И нет никаких сомнений, что Влад 
и его товарищи по окончании уче-
бы найдут себе работу по душе в ис-
следовательских организациях, кон-
структорских бюро, предприятиях 
машиностроения, автомобилестро-
ения и металлургии.

Кстати, с победителем Worldskills 
Russia и его сокурсниками уже за-
ключило контракт на трудоустрой-
ство крупное сервисное предприя-
тие, занимающееся модернизацией 
производств химического профиля.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

О своем дедушке, без вести пропавшем в годы 
Великой Отечественной войны, житель Нефтекумска 
Виталий Владимирович Борзых до последнего време-
ни ничего не знал. Это было то важное и недостающее 
звено в его родословной, которую он составил, оты-
скав следы родственников чуть ли не по всей России. 
И оказалось, что древо рода Борзых сегодня насчи-
тывает 133 человека – это дети, внуки, правнуки, пра-
правнуки Егора Артёмовича и Марии Васильевны, ко-
торых война, как и многих тогда, разлучила навсегда. 

ково же было удивление, когда уже 
через месяц руководитель казачьего 
военно-патриотического клуба «Сап-
сан» Григорий Касмынин передал со-
держательный материал о судьбе ди-
визии, в которой служил Егор Артё-
мович Борзых. Нашлось и место его 
захоронения.

 Погибшая в боях
- Выяснилось, что 149-я стрелко-

вая дивизия, в которой воевал дед, - 
продолжает разговор Виталий Вла-
димирович, - была сформирована в 
сентябре 1939 года в Орловском во-
енном округе, в городе Острогож-
ске Воронежской области. 

Дислоцировалась она в Острогож-
ске (штаб дивизии и 479-й стрелковый 
полк), Валуйках (568-й стрелковый и 
426-й гаубичный артиллерийский пол-
ки) и Алексеевке (744-й стрелковый 
полк). Соединение входило в состав 
30-го стрелкового корпуса.

 С началом войны 149-я стрелко-
вая дивизия генерал-майора Фёдора 
Дмитриевича Захарова была вклю-
чена в состав 28-й армии генерал-
лейтенанта Владимира Яковлевича 
Качалова. К 10 июля 1941 года заня-
ла 30-километровую полосу оборо-
ны по левому берегу Десны в районе 
Михайловки, оседлав дорогу Спас-

Деменск - Рославль. А 19 июля получи-
ла приказ совершить 200-километро-
вый марш по маршруту Рославль - Ях-
рома и не допустить продвижения про-
тивника в направлении Ельни. 

При подходе к деревне Захаровке 
вступила в бой с вражескими частя-
ми и, перейдя в активное наступле-
ние, нанесла поражение вражеским 
частям, продвинувшись вперед на 
60 километров, захватив до 600 плен-
ных. Это было едва ли не самое пер-
вое крупное пленение вражеских 
войск во время войны. 

28 июля шли бои переменного ха-
рактера. Противник подтягивал к пе-
редовой свои резервы – в основном 
мотопехоту и танки. 149-я дивизия 
резервов уже не имела, их не имела 
и вся оперативная группа войск гене-
рала В.Я. Качалова. 29 июля отдель-
ные части и подразделения диви-
зии отражали атаки врага и продол-
жали наступление. Однако во всем 
чувствовался многократный пере-
вес противника – в мотопехоте, в ар-
тиллерии, особенно в танках и авиа-
ции. По архивным документам, в бо-
евых действиях 26 - 29 июля армей-
ская оперативная группа генерала 
В.Я. Качалова состояла из трех ди-
визий. Против нее противник бросил 
девять отборных дивизий, в числе ко-
торых был один мотокорпус. 

До 29 июля бойцы вели тяжелые 
наступательные бои, с трудом про-
двигаясь вперед, но затем, несколько 
отступив, заняли оборону на опушке 
леса. 1 августа вражеские войска пе-
решли в наступление, и дивизия ока-
залась в окружении вместе со 145-й 
стрелковой дивизией и 104-й танко-
вой дивизией. 

Учитывая ситуацию, генерал Ка-
чалов сел в свой командирский танк 
и бросился в бой. На окраине дерев-
ни Старинки под Рославлем от пря-
мого попадания вражеского снаряда 
танк взорвался. Так погиб командую-
щий 28-й армией генерал-лейтенант 
Владимир Яковлевич Качалов. На ме-
сте гибели стоит памятник-обелиск, 
напоминающий о храбрости героя-
полководца.

Предприняв 4 августа 1941 года 

ДОЛГАЯ 
ДОРОГА 
ДОМОЙ

неудачную попытку прорыва, 149-я 
стрелковая дивизия начала выход по 
другому маршруту через реку Остер у 
шоссе Москва - Варшава.

Вышли из окружения не в полном 
составе - часть личного состава по-
гибла или попала в плен. Такая вот 
трагическая судьба постигла всю 
эту героическую дивизию: 27 декабря 
1941 года она официально была рас-
формирована как погибшая в боях. 

Умирали 
десятками в день

Егор Артёмович Борзых попал в 
плен 4 августа 1941 года. Соглас-
но архивным документам, что пе-
редали поисковики, сначала он на-
ходился в концентрационном лаге-
ре на территории Польши. А в октя-
бре был этапирован в другой лагерь 
- Нойбранденбург-Фюнфайхен, кото-
рый располагался в Германии, что по-
началу и запутало следы. 

С 1939 года лагерь этот использо-
вался для польских пленных, потом 
здесь также содержались голланд-
цы, бельгийцы и французы. С 1941 го-
да начали прибывать и советские во-
еннопленные, из которых было созда-
но около 50 рабочих команд и отве-
дена отдельная зона к югу от основ-
ного лагеря.

В шталаге-2А русские военно-
пленные жестоко голодали: двести 
граммов эрзац-хлеба, твердого, как 
камень, на три дня. И один раз в сут-
ки  черпак баланды. Иногда выдавали 
махорку, нашу русскую, моршанскую, 
захваченную немцами на советских 
складах. И курить военнопленным хо-
телось не меньше, чем есть. Закрут-
ка махорки менялась на пайку хле-
ба, к курящему пристраивалась оче-
редь, чтобы получить недокуренный 
«охнарик», который после одной или 
двух затяжек передавался другим, и 
так до последней «крошки» дыма… 
 Шталаг-2А представлял собой барач-
ный город, обнесенный рядами колю-
чей проволоки, разбитый на кварта-
лы и блоки, разделенные между со-
бой такой же проволокой. Умирали 
от голода и непосильной работы де-
сятками в день, никто отдельно хоро-
нить умерших в лагерях не собирал-
ся. Только братские могилы…

Мёртвые 
предупреждают

Сегодня на месте концентраци-
онного лагеря у пригорода Нойбран-
денбурга расположен мемориальный 
комплекс. Он открыт совсем недавно, 
9 мая 2015 года. И вот как-то неожидан-
но все связалось в одно большое собы-
тие: на открытие комплекса были при-
глашены представители Российского 
посольства. А спустя время Виталию 
Владимировичу благодаря поискови-
кам пришла весточка из Германии о 
том, что здесь и покоится его дед.

В братской могиле захоронено от 
22 до 30 тысяч узников – советских 
военнопленных. Огромная ее пло-
щадь уложена бетонными плитами, 
на одной из которых высечено имя 
Егора Артёмовича Борзых.

- Когда я все это увидел на фото-
графии, слез не мог сдержать: как 
долго ждал этого момента! – гово-
рит Виталий Владимирович. 

На могиле установлена десятиме-
тровая стела, на ее фоне две скульп-
туры узников концлагеря и надпись 
на немецком языке «Мертвые пред-
упреждают».

Что еще тут добавить?! Хочется, 
чтобы мы все не забывали своих род-
ных – героев, простых и настоящих, 
тех, кто стал невинными жертвами 
вой ны, защищая свою Родину, свой 
дом, своих детей.

- На душе какая-то светлая пе-
чаль: вот и завершился круг моих по-
исков, представляете, что это такое - 
не знать, что случилось с родным че-
ловеком... И слава богу, что деда наш-
ли хотя бы через 77 лет, вернули его 
домой, - продолжает внук.

На днях один из знакомых Виталия 
Борзых по его просьбе привез из Гер-
мании горсть земли с братской моги-
лы, завернутую в платочек. Ее освя-
тили в местном храме, где собрались 
многочисленные родственники, и по-
ложили на могилу супруги Марии Ва-
сильевны (на нижнем снимке). 

Теперь, по словам внука, хотелось 
бы побывать и в Германии, положить 
цветы у плиты деда. Но это уже как 
получится... 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото из архива семьи Борзых. 

• Шталаг-2А. Общий вид.

Повелителю 
трав 90 лет

На днях известнейшему на Кавказских Минеральных Водах 
фитотерапевту Григорию Яковлевичу Семейко исполнилось 90 лет

• В 90 лет Григорий Семейко 
все так же бодр и стремителен.

Золотая семья России
Григорий Алексеевич Сигачев, ветеран Великой Отечественной 
из Невинномысска, и его супруга Тамара Григорьевна отмети-
ли двойной праздник. Они принимали поздравления по случаю 
70-летия свадьбы и 95-летнего юбилея защитника Родины.

С
УПРУГИ Сигачевы на протяжении семи десятков лет поддерживают 
друг друга, достойно воспитали детей, приняли активное участие в 
воспитании внуков и правнуков. А в прошлом году они одержали по-
беду во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Золотая 
семья России». Стоит отметить, что Григорий Алексеевич после вы-

хода на пенсию вел и ведет активную общественную работу. Два десятка 
лет он трудился в должности председателя совета общественного самоу-
правления. А в качестве представителя городского совета ветеранов при-
нимает участие в патриотических акциях, встречается с молодежью, юнар-
мейцами. Не так давно стал идейным вдохновителем установки памятника 
воинам, погибшим при обороне и освобождении Невинномысска. Со зна-
менательными датами семью Сигачевых поздравили мэр Невинномысска 
М. Миненков и сотрудники городского загса. Радушным хозяевам гости 
вручили подарки, памятную медаль в честь благодатной свадьбы, а также 
огромные букеты цветов.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.



торых нужно обвести,  пока что на по-
крытии площадки оранжевые пласти-
ковые конусы. Все остальное-то на-
стоящее: и поле, и ворота, и вратать 
(такой же мальчишка), которого обя-
зательно нужно «пробить». 

Разминка, отработка приставного 
шага, удары по воротам – это только 
часть того, что успели сделать в ходе 
тренировки будущие чемпионы. 

А теперь самое время вернуться 
к вопросу, заданному в начале этой 
заметки. Нетрудно подсчитать, что 
в 2038 году нынешним начинающим 
футболистам из Невинки будет по 
26 лет. Хороший возраст для того, 
чтобы участвовать и (почему бы и 
нет?) побеждать на чемпионате мира. 

17 августа 2018 года6
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УЧРЕДИТЕЛИ:

П
ОЯСНЮ. До последнего време-
ни мне, честно говоря, не при-
шла бы в голову идея мысленно 
перенестись на 20 лет вперед. 
Пока не побывал на тренировке 

юных невинномысских футболистов.
Наверное, многим интересно, уве-

личился ли наплыв будущих Дзюб и 
Акинфеевых в футбольные секции по-
сле ЧМ-2018? Отвечаем,  увеличился, 
да еще как! Тренеры говорят, что все 
больше и больше мальчишек с горя-
щими глазами приводят родители. 
Но и отсев, как в любом другом виде 
спорта, идет немалый. Кому-то, ока-
зывается, больше по душе поход в ки-
но или общение с друзьями, чем тре-

нировки. Где нужно 
и побегать, и попо-
теть, да и от травм 
(тьфу-тьфу) никто 
не застрахован.

Остаются самые 
стойкие, закален-
ные, влюбленные в 
его величество фут-
бол. И знаете, на-
блюдать за занятиями на поле тех 
же футболистов-шестилеток не ме-
нее интересно, чем смотреть по ТВ, к 
примеру,  матч российской премьер-
лиги. Эмоций, драйва у малышей не 
меньше, чем у их взрослых «коллег». 
И ничего, что вместо защитников, ко-

СТАРШЕ 40
В Кисловодске, Железноводске 
и Зеленокумске на великолеп-
ных площадках, построенных к 
чемпионату мира - 2018, прош-
ли встречи второго тура второго 
этапа первенства края по футбо-
лу среди игроков старше 40 лет. 

Соревнования проводятся крае-
вым комитетом ветеранов футбола 
при поддержке регионального мин-
спорта. В Железноводске, где игра-
ли команды группы «А», две побе-
ды со счетом 1:0 одержал ФК «Ново-
селицкое», выигравший у местного 
«Спартака» и у пока лидирующего в 
своей группе ставропольского «Ком-
форта». В Кисловодске, где высту-
пали коллективы группы «В», мест-
ный «Нарзан» сыграл вничью 2:2 с 
командой ПСК и выиграл у георгиев-
ского «Торпедо» - 6:0. Команда пра-
вительства СК также вырвала побе-
ду у торпедовцев - 2:1. В Зеленокум-

ске встречались соперники по группе 
«С». «Торпедо-Ставрополь» укрепи-
ло свое лидерство, обыграв ФК «Зе-
ленокумск» 2:1 и сыграв вничью 1:1 
с ФК «Светлоград», который, в свою 
очередь, выиграл у местной коман-
ды 2:0 и уверенно занимает в группе 
второе место. 

Игры следующего тура пройдут 
18 августа в Ставрополе на стадио-
нах СУОР и «Кожаный мяч», а также в 
Новоселицком.

СТАРТЫ ДЛЯ ВСЕХ
В селе Александровском 
прошли традиционные 
Всероссий ские массовые сорев-
нования по баскетболу «Оранже-
вый мяч - 2018», шахматный тур-
нир, состязания по пляжному 
волейболу и районный турнир 
по футболу, посвященный 
памяти Героя Социалистическо-
го Труда И. Беднова. 

В футбольном турнире победу 
одержала команда села Круглолес-
ского. 250 спортсменов сразились в 
баскетбольных баталиях. У мужчин 
победила дружина «Радиан», а сре-
ди женщин - команда АСХК (Алексан-
дровское). В шахматном турнире пер-
вое место занял Игорь Фиронов (Кру-
глолесское). 

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено отделом физ-

культуры и спорта райадминистрации.

Но в любом случае  спорт привьет 
им такие качества, как целеустремлен-
ность, дисциплинированность, умение 
быстро находить выход из сложной си-
туации. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Американ-
ский космический корабль. 4. Кабан. 
9. Как обращаются к священнику ка-
толики. 11. Деликатес из раковины. 
12. Горная выработка. 13. Государ-
ство в Африке. 15. Порода собак. 17. 
В Библии: город, уничтоженный Бо-
гом. 18. Место, где болельщики могут 
видеть счет игры. 20. Двигатель. 21. 
Сивый конь, умеющий врать. 22. Пи-
анист, промышляющий по рестора-
нам. 23. Скромная должность в нау-
ке. 27. Гигантский водопад в США. 30. 
Средство от нечистой силы. 31. Вели-
кан. 32. Актриса, снявшаяся в филь-
ме «Цыган». 33. Дверь в рай. 34. По-
рода собак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вирусная бо-
лезнь глаз. 3. Мясо на гриле. 5. Ре-
ка, впадает в Рижский залив. 6. Пло-
довое дерево. 7. Рассказ из «Запи-
сок охотника». 8. Воинская часть в 
населенном пункте. 9. Ветер в Юж-
ной Америке. 10. Библейский персо-
наж, царь Израиля. 14. Индивидуаль-
ный у налогоплательщика. 16. Фирма, 
создавшая первый микропроцессор. 
18. Медвежья фамилия. 19. Важней-
ший строительный материал. 20. Ге-
роиня Вероники Кастро в телесериа-
ле «Богатые тоже плачут». 21. Русская 
народная сказка. 24. Состоятельный 
человек. 25. Иммигрант «вне закона». 
26. Овощ (салат). 28. Сначала ее го-
нят к Федоту, потом к Якову, а потом 
как придется. 29. Сборник географи-
ческих карт. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лобное. 5. Коготь. 10. Пурка. 11. 
Тубус. 12. Чугун. 13. Сторона. 15. Гаити. 17. Парик. 19. 
Скобки. 20. Сальса. 24. Ранчо. 25. Кукла. 26. Занятие. 
31. Никаб. 32. Тагил. 33. Хвост. 34. Скачки. 35. Имение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корка. 2. Струя. 4. Остит. 6. Олсен. 
7. Бумага. 8. Уборка. 9. Куртка. 13. Симбиоз. 14. Аппли-
ке. 16. Инкан. 18. Рысак. 21. Зрение. 22. Дрязги. 23. За-
веса. 27. Артек. 28. Ислам. 29. Шашки. 30. Иврит.

 КОЗЕРОГУ стоит лояльнее отно-
ситься к коллегам и постараться не 
навязывать всем подряд свою точ-
ку зрения. Возможно, что совет при-
ятеля подтолкнет вас к реализации 
давно задуманного проекта. Сейчас 
наступает благоприятное время для 
обновления вашего дома.

 ВОДОЛЕЯ будут переполнять 
интересные идеи и проекты. Не пе-
реставайте обдумывать их и не от-
кладывайте реализацию в долгий 
ящик. Не стесняйтесь спрашивать 
совета у коллег. В семье будут ца-
рить гармония и взаимопонимание.

 РЫБАМ неделя сулит полную гар-

монию в семейных отношениях. Не 
позволяйте малознакомым людям 
своими советами внести «ложку дег-
тя» в эту радужную атмосферу. По-
везет и тем из вас, кто еще не успел 
связать себя узами Гименея.

 ОВНУ гарантировано финансо-
вое благополучие. Следует сохра-
нять ясность мысли, и тогда вы смо-
жете легко и правильно распорядить-
ся материальными благами. Не по-
зволяйте проблемам испортить вам 
жизнь, вы в состоянии урегулировать 
любые вопросы и противоречия.

 ТЕЛЬЦА, вопреки стараниям 
окружающих, ничто не должно выве-
сти из привычного равновесия. Кон-
фликтная ситуация на работе раз-
решится сама собой. Ну а дома вам 
придется потрудиться, чтобы вер-
нуть былое благополучие. Не скупи-
тесь на комплименты и подарки - все 
окупится с избытком. 

 БЛИЗНЕЦЫ должны более вни-
мательно относиться к любящим вас 
людям. Столь привычное для вас 
безрассудное поведение порой шо-
кирует и обижает близких. Не стоит 
ни с кем вступать в конфликты. По-

звольте близким окружить вас за-
ботой. 

 РАКУ следует  приниматься 
только за те дела, конечный итог ко-
торых вы реально себе представля-
ете. Иллюзорность и завышенная са-
мооценка могут стать причиной оши-
бок и привести к нулевым результа-
там. С возникающими на работе раз-
ногласиями желательно разобрать-
ся как можно быстрее.

 ЛЬВУ стоит воспользоваться 
благоприятным настроем началь-
ства для привлечения внимания к 
своей персоне и решения интере-
сующих вас вопросов. Возможно, 
вам предложат новую, весьма пер-
спективную работу или же повысят 
в должности. Неделя благоприятна и 
для дел, связанных с обустройством 
вашего дома.

 ДЕВЕ предстоящая неделя по-
зволит реализовать многие задум-
ки и планы. Проявив некоторую изо-
бретательность, вы добьетесь прак-
тически всего, чего пожелаете. Не-
деля окажется также благоприятной 
для улучшения финансового положе-
ния. Не стоит давать партнерам и на-

чальству обещаний, которые будет 
трудно выполнить. 

 ВЕСАМ удастся продуктивно 
поработать и сразу многое сделать. 
При этом важно не упустить момент, 
когда вам представится возмож-
ность продемонстрировать свои 
таланты. После такого выступления 
ваш авторитет и популярность за-
метно вырастут в глазах окружаю-
щих. 

 СКОРПИОНУ придется откор-
ректировать планы в соответствии с 
нынешними возможностями. Веро-
ятно, от чего-то желаемого придет-
ся и отказаться, однако  любые ва-
ши предложения и инициативы най-
дут  поддержку у вашей второй по-
ловины. Эта неделя также даст воз-
можность увеличить доходы. 

 СТРЕЛЕЦ, в эти дни значительно 
усилится ваша энергичность и спо-
собность решать любые стоящие пе-
ред вами задачи профессиональ-
ного характера. В семейных отно-
шениях будьте более чутки, старай-
тесь предвидеть последствия ваших 
слов и действий.

С 20 ПО 26 АВГУСТА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 АВГУСТА

Языковой шок для иностран-
ца:

- Есть пить?
- Пить есть, есть нету.

Чтобы остановить утечку моз-
гов из России, принято решение 
всем выезжающим выносить мозг 
на таможне.

Мой Wi-Fi вдруг перестал 
работать. Я понял, что соседи 
не заплатили за Интернет. Ну 
что за люди такие безответ-
ственные?!

Чтобы приручить медве-
дя, пер вый коробок меда пчелы 
толкну ли ему бесплатно.

- Алло, такси? Вы в столицу 
Казахстана возите?

- Извините, нет, слишком 
далеко. Вы представляете, где 
мы и где Астана?

- Ага, спасибо... Ас-та-на... 
шесть букв... Подходит!

Если ты не доволен своей жиз-
нью, то представь, что где-то в 
океане жил дельфин, а потом его 
поймали и привезли в караган-
динский дельфинарий.

На приеме у врача:
- Доктор, мне что-то стано-

вится хуже!
- Это у вас, голубчик, день-

ги заканчиваются.

Сколько кота ни корми, в его 
желудке место для попугая всег-
да найдется.

- Мужчина, я могу вам чем-
нибудь помочь?

- Да, мне нужен подарок на 
8 Марта!

- Вам надо что-то подороже, 
я вас правильно поняла?

- Почему вы так решили?
- Ну это с учетом того, что 

сегодня уже 24 марта...

Если вашему мужу с номе-
ра «Вадим Николаевич» пришла 
SМS-ка: «Милый, я скучаю», это 
не значит, что у него есть любов-
ница. Возможно, это значит, что 
лучше бы у него была любовница.

Сколько развелось убийц, 
маньяков, воров, гопников! Да-
же страшно ночью в парке труп 
закапывать...

Чаще других домочадцев в ли-
цо закодированному мужику улы-
бался кастрированный кот.

Продаётся мясоперерабатывающее 
предприятие по адресу:

Ставропольский край, Новоселицкий район, 
п. Артезианский, расположенное  на земельном участке 

площадью 5000 м2  (аренда 49 лет).
Мясоперерабатывающее предприятие в собственности ЗАО, включает в себя:

• производственные площади  2400 м2; 
• линия по убою КРС - 15 голов в час, линия по убою свиней - 70 голов 

в час, установлен комплекс подачи углекислого газа (СО
2
). Холодильные 

установки для хранения охлажденного мяса - 50 т, замороженного - 50 т;
• колбасный цех для производства вареных и полукопченых  колбас, 

копченостей и полуфабрикатов. Производительность готовой продук-
ции  3 т  в смену (оборудование  производства SEYDELMANN (Германия). 

Имеется установка по обеззараживанию производственных стоков. 
Предприятие газифицировано (автономная котельная с природным га-
зом, резервная подстанция мощностью 300 квт/час.). Территория и подъ-
ездные пути асфальтированы, оснащены  видеонаблюдением. Количество 
обслуживающего персонала 22 человека. 

Продаётся два специализированных автомобиля (рефрижераторы). 

Предприятие действующее, оборудование в отличном состоянии (за-
пуск в 2013 году). На предприятие имеется проектная документация, сви-
детельство госрегистрации, присвоен компартмент  IV (высокий уровень 
защиты). Мясоперерабатывающее предприятие соответствует санитарно-
вете ри нарным нормам РФ и таможенного союза.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

Тел.: 8 (865) 48-274-10; 8 (865) 48-274-36.               artezianski@bk.ru

С прицелом на 2038-й
Где пройдет чемпионат мира по футболу 2038 года?  
Странный вопрос,  наверняка  скажет абсолютное 
большинство читателей. Во-первых, это никому не известно. 
Во-вторых, зачем заглядывать в такую  даль? 

АО КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ-Р
извещает о проведении тендера на право заключения до-
говора на услуги по поставке телевизоров и монтажу спут-
никового телевидения в 2018 году на НПС-4 и НПС-5 
Западного региона КТК в Ставропольском крае. 

Подробная информация о порядке и сроках 
проведения тендера размещена на сайте КТК www.cpc.ru 

(раздел «Тендеры - малые закупки - 0053-АО»).

СТАЛ КАЛЕКОЙ ИЗ-ЗА ЭКС-СЛЕДОВАТЕЛЯ
На Ставрополье осужден бывший следователь межрайонного СО краевого 
управления СКР К. Силютин. Как сообщает пресс-служба Ставропольского 
краевого суда, в августе предыдущего года он отмечал день рождения сослу-
живца и затем, выпив спиртного, сел за руль. К. Силютин не справился с управ-
лением и врезался во встречный автомобиль. Водитель этой машины в резуль-
тате лишился левой ноги. К. Силютин признал вину частично и от дачи пока-
заний отказался. Он будет отбывать 1 год и 6 месяцев в колонии-поселении. 
Также экс-следователь лишен водительских прав на два года.

ГЕРОИН ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Житель Кавминвод Э. Огрмцян делал закладки героина в Ессентуках и Пяти-
горске, рассказали в пресс-службе Ставропольского краевого суда. О завет-
ных местах мужчина сообщал через Интернет. Вскоре его задержали сотруд-
ники УФСБ России по Ставропольскому краю. По приговору суда Огрмцян бу-
дет отбывать пять лет в колонии строгого режима. 

ВЫМОГАЛ ДЕНЬГИ У ДРУГА
Житель Георгиевска М. Бурдунов признан виновным в вымогательстве. Пресс-
служба Ставропольского краевого суда сообщает, что с января по июнь преды-
дущего года он постоянно вымогал у знакомого деньги и угрожал избить в слу-
чае отказа. Жертве ничего не оставалось, как отдавать ему кровные. За все 
время он отдал Бурдунову 292 тысячи рублей. Злоумышленник будет отбы-
вать наказание в исправительной колонии строгого режима в течение четы-
рех лет. Материальный ущерб он также обязан возместить. На приговор су-
да подана апелляционная жалоба осужденного и апелляционное представ-
ление прокурора. 

САМ СЕБЕ ПАТОЛОГОАНАТОМ
В феврале житель Кочубеевского района А. Божков проник в патологоанато-
мическое отделение городской больницы Невинномысска и изрезал мертвые 
тела. Пресс-служба Ставропольского краевого суда сообщает, что до этого 
преступник похитил велосипед за 7500 рублей. Этого ему показалось мало, и 
он вытащил сейф из ресторана. В сейфе оказалось 100 тысяч рублей, Божков 
также прихватил продукты и инвентарь. Вину преступник признал полностью и 
получил два года лишения свободы исправительной колонии строгого режима.

М. СКВОРЦОВА.

Продолжаем рассказывать о спортивных событиях в крае, 
состоявшихся в День физкультурника

П
О фактам незаконного пере-
мещения 107 партий продук-
ции в аэропорту Минераль-
ных Вод возбуждено 150 дел 
об административной от-

ветственности. Нарушения выяв-
ляются в основном в отношении 
одежды и сигарет  как при попытке 
незаконного ввоза, так и вывоза. 
На заседании комиссии анализи-
ровались итоги работы по проти-
водействию незаконному оборо-
ту лекарственных средств в реги-
оне, обсуждались меры по более 
активному выявлению и пресече-
нию производства и распростра-
нения фальсифицированной алко-
гольной продукции. 

Т. СЛИПЧЕНКО.Ф
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ТАМОЖНЯ 
НЕ ДАЛА «ДОБРО»

Результаты таможенно-
го контроля в сфере выяв-
ления незаконного переме-
щения товаров в воздушных 
пунктах пропуска края ста-
ли одной из главных тем за-
седания региональной ко-
миссии по противодействию 
незаконному обороту про-
мышленной продукции, ко-
торое в правительстве края 
провел первый заместитель 
председателя ПСК Николай 
Великдань. 

Фестиваль 
барабанщиков
На Театральной площади
Ессентуков прошел 
традиционный фести-
валь барабанной музыки 
«Драмфест-2018». 

Абсолютным победителем 
фестиваля «Драмфест-2018» был 
признан Никита Карасёв из Пяти-
горска. Ему вручили суперприз - 
сертификат на поездку в Стамбул, 
где находится всемирно извест-
ная фабрика барабанных тарелок. 
Кроме того наградили и лучших 
барабанщиков в отдельных но-
минациях. Так, победу в номина-
ции «Лучшее сольное выступле-
ние» одержал пятигорчанин Кон-
стантин Мартынов. Приз в номи-
нации «Мисс Драмфест» присуди-
ли пятигорчанке Анне Бондарен-
ко. Специальный приз фестива-
ля достался Вахиду Моллаеву из 
Нальчика. 

Н. БЛИЗНЮК.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                    17 - 19 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

17.08 В 6-14 19...22 24...29

18.08 В 5-13 20...23 26...30

19.08 В 7-15 19...20 26...30

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

17.08 В 4-11 17...22 24...29

18.08 В 5-11 19...24 25...30

19.08 В 6-13 19...23 24...29

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

17.08 В 4-12 19...23 26...32

18.08 В 5-12 19...26 28...33

19.08 В 6-14 20...21 25...30

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

17.08 СВ 4-11 20...26 26...33

18.08 СВ 4-11 21...26 28...34

19.08 СВ 5-12 21...22 25...30

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность

 
 

   
   

 


   

   

     

 


