
АКТУАЛЬНО

ВСТРЕЧИПЕНСИИ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯЭХО ПРАЗДНИКА

www.stapravda.ru Издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Пятница, 24 августа 2018 года Цена 20 рублей

№ 93 (27281) 

ЗЕРКАЛО ДНЯ

ПЛ
Ю

 В
ПЛ

Ю
 В

Средние потребительские цены 
на бензин автомобильный и дизельное топливо 

(на 13 августа 2018 года), руб.
Данные Росстата. 

А
КЦИЯ прошла в 20 городах и 
районах края. Более 800 юных 
ставропольцев получили в тор-
жественной обстановке свой 
первый главный документ. 

Организаторами мероприятия вы-
ступили региональная организа-
ция «Российский союз молодежи» 
и молодежный многофункциональ-
ный патриотический центр «Машук». 

Торжество в Ставрополе посети-
ли заместитель председателя пра-
вительства СК Ирина Кувалдина, на-
чальник управления по молодежной 
политике аппарата правительства 
СК Егор Басович, первый секретарь 
Союза молодежи Ставрополья Илья 
Юрчишин и заместитель начальни-
ка управления по вопросам мигра-
ции главного управления МВД по СК 
Людмила Пшеничная. 40 юных жите-
лей региона получили свои паспор-
та из рук почетных гостей. Затем им 
показали видеоролик, подготовлен-
ный движением «Юнармия», и вручи-

Россию строить молодым 

ли «Азбуку молодого гражданина». 
Организаторы отметили, что с это-
го момента молодые люди не толь-
ко обретают новые права, на их пле-
чи ложатся и почетные обязанности 
гражданина могучей державы.

- Сегодня мы празднуем день на-
шего триколора, символа государ-
ственности, мощи и величия стра-
ны. Сегодня вы становитесь полно-
ценной частью России и получаете 
документ, подтверждающий это. Я 
верю, что он станет для вас отправ-
ной точкой, поможет повзрослеть и 
откроет новые возможности, - отме-
тила Ирина Кувалдина. 

В этот же день на Александров-
ской площади Ставрополя горожа-
не отметили День флага празднич-
ной программой «Символ моего го-
сударства». Гостям раздавали лен-
точки триколора и приглашали фо-
тографироваться в специальных 
фо тозонах. Пришедшие люди спели 
Гимн России и развернули огромное 
полотно государственного флага. 
Затем прошел концерт, на котором 
выступили местные кавер-группы.  

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
Фото Эдуарда Корниенко

и Дмитрия Степанова.

В правительстве Ставропольского края в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» про-
шла торжественная церемония вручения паспортов, приуроченная к Дню Государственного флага РФ. 

ДОХОДЫ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА
В Москве состоялась рабочая встреча руко-
водителя Федеральной службы по регули-
рованию алкогольного рынка Игоря Алёши-
на и губернатора Владимира Владимирова. 
Обсуждены вопросы, связанные с развити-
ем винодельческой отрасли в регионе, полу-
чением акцизных марок и лицензированием 
предприятий, повышением доходов регио-
нального бюджета от акцизов на алкоголь-
ную продукцию. В пресс-службе губернато-
ра уточнили, что за январь - июль 2018 года 
от работы производителей алкоголя посту-
пления в казну Ставропольского края соста-
вили 2,5 миллиарда рублей.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ЭХ, ЯБЛОЧКО, КУДА ТЫ?..
Делегация Ставрополья во главе с первым 
заместителем председателя правительства 
СК Николаем Великданем отправилась в 
Ингушетию, где сегодня открывается Все-
российский форум по развитию садовод-
ства, питомниководства. Он проходит под 
эгидой Министерства сельского хозяйства 
России. В ходе встречи будут обсуждаться 
и вопросы создания инфраструктуры хра-
нения фруктов, обсудят меры государствен-
ной поддержки в данной сфере, ознакомят-
ся с перспективными научными разработка-
ми и опытом их применения в передовых са-
доводческих хозяйствах. Опытом работы в 
этом направлении поделятся и руководите-
ли специализированных предприятий края.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЖИЛЬЁ МОЛОДЫМ
В Невинномысске извещения на социаль-
ные выплаты на приобретение жилья в об-
щей сумме 15 миллионов рублей получили 
28 молодых семей. Они будут обеспечены 
квадратными метрами в рамках соответ-
ствующей краевой программы. Сертифи-
каты представителям 28 фамилий вручили 
полпред губернатора Н. Образцова и глава 
Невинномысска М. Миненков. Примечатель-
но, что радостное событие стало заверша-
ющим аккордом большого детского празд-
ника, прошедшего в рамках арт-фестиваля 
«Слияние». С начала года в Невинномысске 
более 40 молодых семей стали обладате-
лями документов, подтверждающих право 
на получение социальных жилищных выплат.

А. МАЩЕНКО.

НА САМОЛЁТЕ В ЕРЕВАН
Ставрополь возобновляет авиасообщение 
с Ереваном, прерванное несколько лет на-
зад. Регулярный рейс в столицу Армении бу-
дет запущен с 1 октября 2018 года. Полеты 
намерена осуществлять компания «Азимут» 
три раза в неделю - по понедельникам, сре-
дам и воскресеньям. Известно, что будут ис-
пользоваться отечественные самолеты «Су-
хой Суперджет 100», рассчитанные на пере-
возку ста человек. В пресс-службе ставро-
польского аэропорта уточнили, что цены на 
билеты стартуют от 2080 рублей в одну сто-
рону. Правда, в продаже можно найти биле-
ты пока только до конца октября, что связано 
с сезонностью расписания. Перевозчик чуть 
позже запустит продажу билетов на зимний 
период, который продлится до конца мар-
та. Напомним, что многолетний перерыв в 
постоянном авиасообщении между Ставро-
польем и Ереваном был связан с прекраще-
нием деятельности осуществлявшей рейсы 
авиакомпании «Армавиа». 

Ю. ПЛАТОНОВА.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
КОРОТКОМЕТРАЖЕК
В Пятигорске стартовал фестиваль корот-
кометражного кино «Новый взгляд», орга-
низованный Северо-Кавказским культур-
но-образовательным центром поддерж-
ки молодежных инициатив. Жители и гости 
окружной столицы смогут не только посмо-
треть фильмы, но и обсудить увиденное с 
режиссерами, актерами, продюсерами. 
Лучшие ленты, отобранные жюри и зрите-
лями, будут представлены в воскресенье в 
формате фестиваля уличного кино. Органи-
заторы планируют после окончания фести-
валя демонстрировать конкурсные фильмы 
в учебных заведениях и молодежных обще-
ственных объединениях.

 Н. БЛИЗНЮК.

СВЕТОФОРЫ «ПО ТРЕБОВАНИЮ»
Первый такой объект с функцией «по тре-
бованию» появится в краевом центре уже 
к 1 сентября на улице Бруснева возле 26-й 
школы на нерегулируемом перекрестке, где 
на днях легковой автомобиль сбил 12-лет-
него ребенка. Юного пешехода госпитали-
зировали. К счастью, его жизнь вне опасно-
сти. Как показала проверка ГИБДД, вино-
ват невнимательный водитель. Глава Став-
рополя А. Джатдоев по поручению губерна-
тора края распорядился на особо опасных 
участках дорог дополнительно установить в 
городе десять светофоров «по требованию».

А. РУСАНОВ.

ФЛАГ НА МАШУКЕ
Более ста физкультурников из многих терри-
торий края, а также гости из Москвы, Мур-
манска, Химок приняли участие в традици-
онном забеге на вершину горы Машук в честь 
Дня Государственного флага России. Как со-
общила пресс-служба администрации Пя-
тигорска, участники акции, преодолев кру-
той четырехкилометровый подъем, развер-
нули на горном склоне триколор площадью 
30 квадратных метров. Лучшие результаты в 
беге показали Андрей Аллахавердов из Кис-
ловодска и Виктория Нану из Георгиевска.

Н. БЛИЗНЮК.

СЛЕДОВАТЕЛЬ - ПРЕСТУПНИК?
В Интернете следователи нашли видеообра-
ще ние: граждане просят привлечь к уголов-
ной ответственности руководителя след-
ственного отдела по Промышленному рай-
ону Ставрополя краевого следственного 
управления СКР Сергея Антоненко. Как сле-
дует из пресс-релиза, распространенного 
краевым следственным управлением СКР, 
заявители утверждают, что С. Антоненко яв-
ляется покровителем преступной группи-
ровки, участники которой продавали дома, 
квартиры и автомобили без согласия вла-
дельцев. Исполняющий обязанности руко-
водителя СУ СК России по Ставропольско-
му краю Аслан Шехмурзов поручил прове-
рить доводы жалующихся людей с видеоза-
писи. Проверка будет проводиться в рамках 
уголовного дела о мошенничестве, в числе 
фигурантов которого адвокат и должност-
ное лицо полиции Ставрополя.

М. СКВОРЦОВА.

В 
ЕЕ состав вошли депутаты и сенаторы, пред-
ставители Правительства РФ, Счетной пала-
ты, Федерации независимых профсоюзов. 
Кроме того привлечено деловое сообще-
ство, члены Общественной палаты РФ, уче-

ные и другие эксперты. 
«Сегодня у нас нет другой такой же острой те-

мы, как пенсии. Она волнует большинство граж-
дан страны. Правительство предложило действи-
тельно непопулярные меры. Поэтому сейчас пен-
сионную тему используют в своих интересах са-
мые разные оппозиционные силы. Дискуссии 
очень жаркие. Нам надо до конца разобраться, 

чтобы правильно оценить, где правда, а где по-
пулизм, - прокомментировала О. Тимофеева. - 
Поступает огромное количество предложений. 
Их надо оперативно проработать. Причем сей-
час уже всем понятно, что пенсионная система 
не может меняться сама по себе. Только вместе 
с решением вопросов о трудоустройстве, защи-
те прав людей предпенсионного возраста. Надо 
смотреть, как пополняется Пенсионный фонд, од-
новременно решать вопросы по охране здоровья 
людей... Задача рабочей группы – выявить риски, 
смягчить их при подготовке законопроекта ко вто-
рому чтению».

О. Тимофеева также добавила, что население 
справедливо задает вопрос о реальном наличии 
рабочих мест для тех, кто в ближайшее время 
подпадает под повышение пенсионного возрас-
та. Это проблема во многом свойственна и Став-
рополью. «В сельских районах устроиться на ра-
боту не могут порой даже молодые, не говоря уже 
о тех, кому под 60. Часто люди готовы работать, 
но просто негде. И ведь важно не просто всем 
выйти и мести улицы, мы так ничего не заработа-
ем. Нужно налаживать производство», – считает 
вице-спикер парламента.

Как уже писала «СП», законопроект об измене-
ниях параметров пенсионной системы готовится 
ко второму чтению. Срок представления поправок 
к нему был продлен до 24 сентября.

Ю. ЮТКИНА.

Значительно дешевеющие летом овощи и фрукты на ры-
ночных прилавках в южных регионах - один из поводов для 
зависти жителей столиц и более холодных, неплодород-
ных регионов. А еще это фактор, довольно серьезно влия-
ющий на официальные показатели местной инфляции. 

П
О крайней мере, пока на Ставрополье традиционно для летних ме-
сяцев продолжает фиксироваться продовольственная дефляция. 
Даже по итогам прошлой недели отмечено снижение цен (в дан-
ном случае учитывается даже копеечное удешевление) на поми-
доры, морковь, лук, яблоки и др. Немного стали легче в цене так-

же колбасы, сосиски, мясо птицы. Минус можно заметить и по ценни-
кам на макароны и крупы, кондитерские изделия и сахар. Собственно, 
вполне понятно, почему официальная инфляция у нас пока, скажем так, 
символическая. В соответствии с данными Северо-Кавказского управ-
ления госстатистики, на начало августа индекс потребительских цен на 
Ставрополье составил 101,9%

Сильно, конечно, мы из общероссийской статистики не выбиваемся. 
Но читать об этих фактах, согласитесь, приятнее, чем о том, что на Се-
верном Кавказе бензин остается практически самым дорогим в стране. 
Причем если по другим регионам цены на топливо все же имеют тенден-
цию к постепенному снижению, то у нас они намертво застыли. Об этом 
«Ставрополка» подробно писала ровно неделю назад. 

А сегодня на 4-й странице номера мы предлагаем почитать о том, 
почему вообще показатели инфляции так важны и почему в нашей стра-
не она не может быть нулевой. Также приводим прогнозы экспертов, на-
сколько все может подорожать в следующем году.

Риски нужно смягчить 
Рабочую группу по доработке законопроекта о совершенствовании пенсионной 
реформы возглавила вице-спикер Госдумы России Ольга Тимофеева. Первое 
заседание должно состояться в конце августа - начале сентября. 

В
ПРОЧЕМ, за интригующей 
формулировкой скрываются 
лишь сухие отчетные цифры 
по отработке поручений гу-
бернатора. В первом полу-

годии таковых на исполнении у 
руководителей региональных ве-
домств находилось более 12,2 ты-
сячи, чуть больше сотни из кото-
рых родились из указаний прези-
дента. Как прозвучало, все было 
сделано в срок, без каких-то се-
рьезных срывов, работа исполни-
телей в итоге признана удовлетво-
рительной. Вместе с тем В. Влади-
миров напомнил о том, что близ-
ка к финишу работа над новыми 
нацпроектами и стратегией про-
странственного развития России. 
Потому на особом контроле чле-
нам кабмина нужно держать реа-
лизацию тех проектов, по поводу 
поддержки которых ранее направ-
лялись обращения в адрес прези-
дента. Это, в частности, создание 
круглогодичной молодежной пло-
щадки на базе «Машука», строи-
тельство нового онкоцентра и теп-
личных комплексов. 

Об эффекте работы совсем не-
давно созданного в крае фонда 
развития промышленности до-
ложил министр энергетики, про-
мышленности и связи Виталий 
Хоценко. Льготные кредиты уже 
получили несколько крепких про-
изводств, в том числе невинно-
мысская компания «Ремунивер-
сал», завод «Электроавтомати-
ка», буденновское предприятие 
«Аметист-Юг». Сейчас оценивают-
ся еще 12 инвестпроектов общим 
весом в 2,8 миллиарда рублей. Из 
них до конца года могут быть реа-
лизованы пять - при условии зай-

мов от краевого фонда промыш-
ленности в 90 млн, привлечении 
150 млн от аналогичного феде-
рального фонда. Почти 400 млн 
будет вклад инвесторов. 

По словам В. Хоценко, отдача от 
фонда может быть довольно ощу-
тимой: в течение ближайшей пяти-
летки есть возможность привлечь 
в реальный сектор свыше 500 мил-
лионов рублей инвестиций и соз-
дать более трех сотен высоко-
производительных рабочих мест. 
Правда, здесь встает стандарт-
ный финансовый вопрос - фонду 
требуется солидная докапитали-
зация. По самым скромным оцен-
кам, потребность -  500 млн рублей 
на 5 лет. Губернатор назвал дея-
тельность фонда нужным делом. 
В ходе заседания министерствам 
промышленности и финансов по-
ручено оценить возможность уве-
личения капитализации.

В продолжение финансовой 
темы прозвучал вопрос об эко-
номии бюджетных средств на за-
купках для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. 
Глава профильного комитета Алек-
сандр Абалешев доложил, что за 
прошлый год и первое полуго-
дие 2018-го удалось сэкономить 
на торгах около 850 млн рублей. 
Эффект получен прежде всего за 
счет увеличения конкуренции. Гу-
бернатор настоятельно рекомен-
довал внимательнее анализиро-
вать жалобы участников торгов - 
система должна дорабатываться 
с их учетом, чтобы со временем 
свести к минимуму недовольство. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото пресс-службы губернатора.

Дисциплина 
не хромает
Очередное заседание правительства, которое 
провел губернатор Владимир Владимиров, 
открылось вопросом о состоянии исполнитель-
ской дисциплины членов краевого кабмина. 

Инфляция в цифрах 
и ощущениях

Парк 200-летия 
Будённовска откроют 
в сентябре
Председатель Думы Ставропольского 
края Геннадий Ягубов совершил рабо-
чий визит в Буденновский район. 

С
ПИКЕР парламента проследил за тем, как 
проходит реконструкция парка 200-летия 
Буденновска в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Напомним, при выборе объекта благо-

устройства общественной территории боль-
шинство жителей города проголосовали за парк.

Уже завершены подготовительные работы: 
установлены бордюры, приступили к уклад-
ке тротуарной плитки. Здесь появятся новые
скамейки, фонари и урны. Кроме того будут об-
устроены скейт-парк, игровая зона и подвес-
ные качели. В обновленном парке горожане 
смогут прогуляться уже в сентябре.

- Парк 200-летия Буденновска находится 
в густонаселенной части города. Его рекон-
струкция порадует жителей, которые ежеднев-
но идут через него на работу или просто гуля-
ют, - отметил Геннадий Ягубов.

В этот же день председатель Думы края про-
верил, как в Буденновске продвигаются рабо-
ты по ремонту дорог, которые начались еще в 
середине июля. На ремонт дорожного покры-
тия шести улиц выделено более 80 миллионов 
рублей. Планируется, что ремонт закончится к 
концу года.

Ю. ДМИТРИЕВА.

ВЫБОРЫ-2018

В 
КРАЙИЗБИРКОМЕ прошел круглый 
стол по вопросам обеспечения изби-
рательных прав инвалидов во время 
предстоящих выборов в органы мест-
ного самоуправления. В нем приняли 

участие представители прокуратуры, об-
щественных организаций инвалидов, орга-

нов социальной защиты населения. Пред-
седатель краевого избиркома Евгений Де-
мьянов поручил организаторам выборов 
проследить за тем, чтобы люди с ограни-

ченными возможностями не испытывали 
неудобств во время голосования. Пред-
ставители общественных организаций от-
метили, что ситуация с избирательным пра-

вом инвалидов улучшилась благодаря ре-
ализованной еще в президентские выбо-
ры программе доступной среды. В частно-
сти, помог механизм «Мобильный избира-

тель», который облегчил процедуру голо-
сования многим гражданам, имеющим ин-
валидность. В том числе увеличилось ко-
личество доступных участков для людей с 
заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата.

Ю. ДМИТРИЕВА.

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» СНОВА ПОМОЖЕТ
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В 
ПЕРВЫХ публикациях вопро-
сительный знак поставить за-
были. Автор восстановил его 
позже, что, согласитесь, две 
большие разницы. Посиль-

ные соображения нашего земляка 
(это подзаголовок эссе) о путях воз-
рождения страны и разумных осно-
вах построения жизни народа и го-
сударства после развала СССР, ко-
торый он предсказывал, услышаны, 
к сожалению, не были. А вопрос-то 
остался и в сегодняшней России.

Именно его обсуждали на семи-
наре в Санкт-Петербурге «Ревита-
лизация местных сообществ и раз-
витие сельских территорий», кото-
рый провели ставропольские ООО 
«Технологии успеха» и ассоциация 
«Институт социальных перспек-
тив». Основной состав участни-
ков – представители местных со-
обществ Ленинградской области. 
Это сельские старосты, фермеры, 
руководители деревенских музе-
ев и даже председатель районно-
го добровольного пожарного обще-
ства. Представительство понятно. 
Ленобласть - российский передо-
вик в развитии местных сообществ, 
инициативных групп и сельских 
территорий. 

Но и группа из Ставропольского 
края и республик Северного Кавка-
за выглядела весьма внушительно 
и представительно. Назову Стани-
слава Кокосьяна, координатора 
инициативной группы по созда-
нию Ассоциации содействия само-
бытному развитию сообществ «Два 
шага вперед», профессора Наталью 

Киселеву, академика РАЕ, доктора 
экономических наук, заместителя 
директора Северо-Кавказского ин-
ститута (он находится в Пятигорске) 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Фе-
дерации, Сергея Грошева, предсе-
дателя Ставропольского потреби-
тельского снабженческо-сбытового 
перерабатывающего кооперати-
ва «Ставропольагросоюз» (он то-
же в Пятигорске), почетного работ-
ника агропромышленного комплек-
са РФ, и Магомеда Абдурахманова, 
руководителя фермерской ассоци-
ации Дагестана АФКОД.

Самое большое впечатление:  в 
Америке тоже есть такая пробле-
ма - как выжить и даже процветать 
малым населенным пунктам. Ее не-
сколько десятков лет изучает неза-
висимая некоммерческая органи-
зация «Хартленд-центр развития 
лидерства». И он даже разрабо-
тал программу «Ключи к выжива-
нию сельского сообщества». Клю-
чей 20. Как мне показалось, 15 из 
них вполне применимы и к нашим, 
российским условиям. Ну, напри-
мер, такой ключ: «готовность сооб-
щества к сотрудничеству», то есть 
совместная работа по достижению 
общей цели и нацеленность на по-
зитивный результат. 

 А еще, что тоже немаловажно, на 
семинаре был представлен отчет о 
реализации местных инициатив в 
Ставропольском крае.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Как нам 
обустроить 
Россию?

Так назвал свое 
публицистическое 
эссе, написанное 
в июле 1990 года, 
Александр 
Солженицын. 

В недрах Ставрополья 
«зарыто» $56 миллиардов 
В крае приостановлено действие 19 лицензий на право 
использования полезных ископаемых, пять из которых 
аннулированы. Речь об этом, в частности, шла в ходе 
встречи в министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, посвященной соблюдению природо-
охранного законодательства.

К
РОМЕ того рассмотрено более четырехсот административных мате-
риалов, поступивших из правоохранительных органов. К администра-
тивной ответственности привлечены 243 руководителя организаций 
и предприятий, индивидуальных предпринимателей. Именно благо-
даря взаимодействию с правоохранительными органами выявляются 

наиболее серьезные нарушения в этой сфере, подчеркивает глава минпри-
роды края Андрей Хлопянов. Он сообщил, что на территории Ставрополь-
ского края выявлено около трехсот месторождений полезных ископаемых, 
среди которых углеводородное сырье, стекольные пески, титаноцирконие-
вые россыпи, минеральные, термальные, йодобромные и питьевые под-
земные воды, общераспространенные полезные ископаемые. По данным 
геолого-экономической оценки, проведенной Северо-Кавказским фили-
алом Всероссийского института экономики минерального сырья, потен-
циал извлекаемых запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых 
в недрах края в настоящее время оценивается примерно в 56 миллиардов 
долларов. К наиболее ценным относится углеводородное сырье, состав-
ляющее около 38 процентов от общей стоимости всех полезных ископае-
мых, причем треть из них приходится на нефть.

 Как подчеркнул в завершение встречи Андрей Хлопянов, стимулиро-
вание развития добычи полезных ископаемых через систему лицензиро-
вания, направленное на развитие горнодобывающей промышленности и 
минерально-сырьевой базы, а также увеличение размеров платежей за до-
бычу кладовых природы является важной государственной задачей.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Региональная 
общественная 

приемная 
председателя партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева 

в Ставропольском 
крае

355035, г. Ставрополь, 
пр. Октябрьской Революции, д. 31

ГРАФИК 
приема граждан депутатами

Думы города Ставрополя

Сентябрь 2018 года 
Время приема: 14.00 - 17.00

Дата приема ФИО депутата

04.09.2018 Тищенко Г.И.

06.09.2018 Акишев О.А.

11.09.2018 Соловьёв С.В.

13.09.2018 Боблов А.Н.

18.09.2018 Павлов В.А.

20.09.2018 Василенко М.Ю.

25.09.2018 Нуралиев Т.А.

27.09.2018 Фаталиев И.А.

Запись на прием 
осуществляется 
в региональной 

общественной приемной 
председателя партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева 

в Ставропольском крае 
по телефону 

8 (8652) 29-74-00.

В 
НЫНЕШНЕМ году она уже вторая 
по счету и заметно более «уро-
жайная» на вопросы – в этот раз 
в редакцию телеканала «Своё 
ТВ» в общей сложности посту-

пило 9342 обращения. Их начали при-
нимать за две недели до «прямой ли-
нии». Очевидно, что главе региона та-
кой формат общения пришелся по ду-
ше: он сообщил о своем намерении 
отныне проводить телевизионные ин-
терактивы регулярно – раз в квартал, 
с оговоркой «пока это будет нужно». 

Понятное дело, спрашивали став-
ропольцы в основном о наболевшем 
– о том, что делает их обыденную 
жизнь как минимум некомфортной. 
Обитатели ставропольской глубин-
ки жаловались на разбитые дороги, 
неожиданно исчезнувшие рейсы об-
щественного транспорта, нерешае-
мые годами коммунальные вопросы 
(по этому поводу в эфире даже зву-
чали стихи), дефицит медработни-
ков на селе. Жителей крупных горо-
дов интересовали также перспекти-
вы появления школ в новых микро-
районах, обустройство велосипед-
ных дорожек, качество выполнения 
капитального ремонта многоэтажек. 
Безусловно, далеко не по всем обра-
щениям в эфире были конкретные от-
веты. Но как и в ходе апрельской «пря-
мой линии», ряд вопросов разрешал-
ся как по мановению волшебной па-
лочки. Прозвучало также немало по-
ручений (причем, как настаивал гу-
бернатор, крайне срочных и обяза-
тельных к исполнению без обсужде-
ния) руководителям ведомств и гла-
вам территорий. 

Разговор стартовал с масштабной 
темы, на которой, по сути, завязано 
все развитие края, а именно с при-
оритетов при формировании бюд-
жета на следующий год. Как следо-
вало из ответа В. Владимирова, ак-
центы останутся прежними. «Бюджет 
на 2019 год сохранит свою социаль-
ную направленность. Порядка 80 про-
центов расходов будет направлено на 
развитие социальной сферы», – ска-
зал он. Образование и медицина по-
ка требуют особо пристального вни-
мания. Так, власти продолжат ремон-
тировать школы и детсады, в том чис-
ле в действии останется программа 
по замене в них старых окон. Прозву-
чало, что не обойдется и без новых 
строек – в бюджете-2019 будут пред-
усмотрены капвложения для возведе-
ния новых образовательных учрежде-
ний. Планируется сохранить объем 
средств и для приведения в порядок 
больниц и поликлиник: в этом году их 
ремонт обошелся региональной каз-
не в сумму около миллиарда рублей. 
«Не обещаю, что все сделаем сразу, 
но если сохраним темп, то через три-
четыре года увидим другой край», – 
оптимистично заверил губернатор. 

Также решено не сбавлять набран-
ных ныне темпов кампании по благо-
устройству поселений, соответству-
ющие программы на местах профи-
нансированы более чем на 730 мил-
лионов рублей. И сумма точно не бу-
дет уменьшена в следующем году, а 
вот география получателей средств 
расширится. 

Но есть и пара совсем свежих но-
востей, сказал В. Владимиров. Реше-
но, что получит дальнейшее развитие 

Если сохраним темп, через 
3-4 года увидим другой край

Владимир Владимиров: 

жилищная программа «Молодая се-
мья», которая в этом году была со-
лидно подпитана бюджетными день-
гами. Принципиальный момент: пла-
нируется поднять возрастную планку. 
Как известно, очередь за жилищны-
ми сертификатами долгое время про-
двигалась очень медленно по причи-
не дефицита финансов. В итоге мно-
гие остались обиженными – из-за до-
стижения так называемого предель-
ного возраста они выбыли из про-
граммы. 

Также краевое правительство про-
работает новые механизмы обеспе-
чения многодетных семей землей 
для строительства жилья. «На буду-
щий год мы направим полмиллиар-
да на формирование инфраструк-
туры этих участков, чтобы начать вы-
давать их», – сказал В. Владимиров. 
Он подчеркнул, что необходимость в 
этом назрела остро – программа по-
просту зависла, и в очереди стоят уже 
более 4 тысяч семей. Свыше полови-
ны из них проживают в Ставрополе.

Примечательно, что власти края, 
наращивая траты, рассчитывают на-
конец «развернуть» ситуацию с бюд-
жетным долгом – не увеличивать его, 
как до этого было несколько лет под-
ряд, а снижать. «Бюджет будет про-
фицитным, я надеюсь, что мы в 2019 
году выйдем из порога 50 процен-
тов. То есть количество долгов будет 
меньше, чем 50 процентов от соб-
ственных доходов. Это будет непло-
хим достижением», – сказал В. Вла-
димиров, добавив, что регион на-
правляет более 3 млрд рублей на по-
гашение госдолга уже в этом году. Не 
исключено, что такая же сумма поя-
вится на эти цели и в следующем. 

На вопрос ведущего, какие проек-
ты в крае Владимир Владимиров счи-
тает «губернаторскими», прозвучал 
ответ: «Все! От строительства пери-
натального центра до решения про-
блем нехватки земли на кладбищах – 
это все губернаторские проекты! И я 
всеми этими вопросами занимаюсь. 
И не только я, занимаются главы тер-
риторий, занимается моя команда... 

Как говорится, взялся за гуж...».
К слову, некоторым местным чи-

новникам пришлось держать ответ 
перед губернатором, что называет-
ся, не отходя от телевизора. Так, во-
прос жителей хутора Носачева, воз-
мущенных тем, что мусоровозы при-
езжают лишь на заасфальтирован-
ные улицы, но при этом регоператор 
исправно выставляет счета, был тут 
же переадресован главе Петровско-
го городского округа Александру За-
харченко. Тот подтвердил: проблема 
знакома, находится в процессе реше-
ния – по крайней мере, в ближайшее 
время будут определены точки сбора 
отходов. Губернатор, в свою очередь, 
настойчиво напомнил: плохие дороги 
не должны становиться препятствием 
для вывоза мусора, а жители не обя-
заны носить его к машинам по пол-
тора километра. Ответ держал и гла-
ва Георгиевского горокруга Максим 
Клетин – перед ним поставлена за-
дача очистки русла реки Кумы в рай-
оне станицы Подгорной. А у изобиль-
ненского села Подлужного, как выяс-
нилось, нет постоянного транспорт-
ного сообщения со Ставрополем. Пе-
ревозчик ушел с маршрута из-за его 
нерентабельности. К этой проблеме 
глава Ставрополья помимо главы гор-
округа Владимира Козлова попро-
сил подключиться министра дорож-
ного хозяйства и транспорта Евге-
ния Штепу.

На связь был вызван также руко-
водитель краевого фонда капремонта 
Евгений Бражников. Ему дано поруче-
ние лично встретиться с обратившей-
ся к губернатору жительницей Кисло-
водска. Но самое главное – оператив-
но починить крышу, которая, как про-
звучало в обращении, протекала до 
капремонта, но после него стала про-
текать еще больше. Опять же Браж-
никову держать ответ по Зеленокум-
ску, где несколько многоквартирных 
домов с поврежденной кровлей по-
сле стихии так и остаются «непокры-
тыми». 

По вопросам жителей Ставрополя, 
правда, звонков городским властям 

не было. Ведь, к примеру, пробле-
му ливневой канализации в краевом 
центре пока не решить. Все чаще и ча-
ще дождь превращает Ставрополь в 
плохую копию Венеции, но цена сухих 
улиц – 39 миллиардов рублей, кото-
рые пока неоткуда взять, признал гу-
бернатор. Потому полная реконструк-
ция системы остается лишь в планах. 
Но на первом этапе будут модерни-
зированы самые сложные участки на 
проспекте Кулакова и в микрорайоне 
«Перспективный».

Квартирные вопросы, как и ком-
мунальные, вечны. И довольно мно-
го ставропольцев жаловалось губер-
натору на ту или иную постигшую их 
«жилищную несправедливость». Так, 
вышли на связь переселенцы из ава-
рийного жилья в Кисловодске. Жизнь, 
которую они описали, отнюдь не скра-
шена радостью новоселья и не похо-
жа на курортную. Дом на улице Каты-
хина, куда переселили людей, до сих 
пор не взят на баланс, а потому от-
ключили воду и электричество. Также 
нет уличного освещения, ливневок, 
нормальных дорог и, соответствен-
но, общественного транспорта. Жи-
тели Ессентуков и Пятигорска, вло-
жившиеся в строительство многоэта-
жек, сообщили, что вскоре пополнят 
армию обманутых дольщиков. Строй-
ки откровенно затянулись, дело идет 
к банкротству застройщика, а день-
ги, получается, исчезли в неизвест-
ном направлении... Непонятная ситу-
ация также с домом для нескольких 
десятков детей-сирот в Пятигорске – 
они уже около двух лет не могут полу-
чить положенное им жилье, стройка 
просто застыла. 

Практически каждый раз звучало: 
бились во все инстанции, но при оче-
видной абсурдности ситуаций реаль-
но помочь пока никто не смог. Губер-
натор сказал, что о некоторых исто-
риях знает, остальные адреса взял на 
карандаш и пообещал помочь… Из-
вестно, к слову, что уже на следую-
щий день после «прямой линии» про-
фильные министры и главы городов 
побывали на обозначенных точках, в 

ближайшее время они должны отчи-
таться главе региона о вариантах ре-
ального решения локальных проблем 
и уже предпринятых шагах. Правда, 
мало что власть сможет сделать для 
уже явно уставших от судебных про-
цессов подтопленцев, чье жилье по-
страдало прошлогодней весной от 
паводков, но формально несколько 
семей не имеют права на получение 
жилищных сертификатов. «Суды есть 
суды, мы не должны влиять на их ра-
боту», - прокомментировал В. Влади-
миров. 

Впрочем, как мы сказали, были и 
эпизоды с почти моментальным эф-
фектом. Так, молодая семья из Став-
рополя наконец сможет приступить 
к строительству дома. Хотя разре-
шение на стройку для нее уже ста-
ло чем-то из разряда несбыточных 
мечтаний: дело в том, что в генплан 
краевого центра закралась ошибка, 
ее муниципалитет признал, но на ис-
правление отвел... несколько лет. А 
вот В. Владимиров – считанные дни, 
подчеркнув, что подобные нюансы 
не должны отражаться на конкрет-
ных людях. «Это не ваши проблемы, 
– сказал губернатор обратившему-
ся к нему жителю краевого центра, 
– а проблемы властей, которые они 
должны не годами решать, а днями и 
даже часами. Мы не зря все цифро-
визуем, ускоряем».

«Прямая линия» главы края про-
должалась более двух часов. За это 
время В. Владимиров, не так давно 
начавший осваивать социальные се-
ти, также успел ответить на несколько 
вопросов, поступивших ему через ак-
каунт в Инстаграме. Следующая «пря-
мая линия» должна состояться в дека-
бре. По словам губернатора, она бу-
дет точно информативной и интерес-
ной: уже будет принят региональный 
бюджет на следующий год, станет яс-
на позиция Ставрополья (а главное – 
объемы финансирования) в новых 
нацпроектах.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото пресс-службы губернатора.

На этой неделе состоялась очередная «прямая линия» 
губернатора Владимира Владимирова со ставропольцами

Л
АГЕРЬ на склоне горы Ма-
шук с каждым годом благо-
устраивают все более основа-
тельно: в шатрах уже появилась 
мебель, проведен скоростной 

Интернет. Погода не слишком радо-
вала в нынешний раз: дожди иногда 
заставали врасплох, но и это органи-
заторы тоже учли – сделали выше по-
мосты под палатками.

Ежедневно машуковцы могли при-
нимать участие в 28 альтернативных 
площадках: с ними беседовали по-
четные гости - политики, деятели 
культуры и искусства.

Пожалуй, самым неожиданным 
сюрпризом стал визит Президента 
России Владимира Путина. Ранее он 
посещал другие молодежные лагеря 
- «Селигер» в Тверской области, «Тав-
риду» в Крыму, а в этом году решил 
порадовать и машуковцев.

- Труд волонтера далек от прибы-
ли, - отметил он. - Этот труд связан с 
добротой и милосердием. И, как мы с 
вами знаем, нет более мощного мо-
тора, чем человеческое сердце. Ког-
да работа таких людей, как вы, идет 
именно от него, она достигает макси-
мального эффекта.

На открытии форума присутство-
вали главы регионов Северного Кав-
каза, полпред Президента РФ в СКФО 
Александр Матовников, сопредседа-
тель центрального штаба Общерос-
сийского народного фронта, вице-
спикер Государственной Думы Ольга 
Тимофеева, руководитель Федераль-
ного агентства по делам националь-
ностей Игорь Баринов. Все они отме-
тили, что за собравшейся на форуме 
молодежью стоит не только будущее, 
но и настоящее.

В этот же день прошла сессия 
«Поддержка добровольческих ини-

«Машук-2018» завершился
Вот и завершился девятый по счету Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук-2018», 
посвященный Году добровольца. Он проходил в Пятигорске с 11 по 24 августа в две смены - «Добровольчество» 
и «Гражданское общество». Рассказываем о некоторых итогах этого масштабного события, объединившего 
две тысячи талантливых юношей и девушек Северного Кавказа и других регионов России.

зал он. - Думаю, что это даст «Машу-
ку» новый стимул для развития.

Самой важной частью «Машука» 
является подготовка и защита его 
участниками собственных проектов. 
Общий грантовый фонд в нынешнем 
году составляет 83,8 миллиона ру-
блей.

А вот кому достанутся гранты, по-
ка что остается загадкой. Физические 
лица могут рассчитывать на получе-
ние до 300 тысяч рублей, а некоммер-
ческие организации – до двух с поло-
виной миллионов рублей. К слову, де-
легация от нашего края самая много-
численная – 525 человек.

- За первую смену защитились 31 
некоммерческая организация и 237 
физических лиц, - говорит директор 
форума, заместитель министра об-
разования и молодежной политики 
Ставропольского края Дмитрий До-
нецкий. - Победителей определит 
федеральное агентство по делам мо-
лодежи.

Как презентовали свои проекты 
ребята из нашего края?

- Шансы на победу очень велики, - 
прогнозирует глава делегации Став-
рополья Анна Ляшенко. - У одного из 
наших ребят 287 баллов из 300 воз-
можных.

Кому достанутся деньги, станет  
известно только в сентябре. Экс-
пертом от Ставрополья будет вы-
ступать начальник управления по 
молодежной политике аппарата пра-
вительства края Егор Басович. Тради-
ционно Ставрополье выигрывало на 
форуме львиную долю грантов. Есть 
надежда результат улучшить или, по 
крайней мере, повторить.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА, 
ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

циатив». О волонтерстве участникам 
рассказали руководитель дирекции 
по проведению Года добровольца в 
России Ксения Разуваева и другие 
гости.

Ксения Разуваева сообщила, что в 
России около 11 миллионов человек 
называют себя волонтерами. Вскоре 
пройдет конкурс «Доброволец Рос-
сии», который соберет 15 тысяч че-
ловек со всей страны и 500 участни-
ков из зарубежья.

Практически каждый день на фо-
руме проходил день, посвященный 
одному из регионов Северного Кав-
каза. Например, на своем празднике 
Кабардино-Балкария представила 
традиционные предметы быта и на-
циональную одежду. Организаторы 
предлагали гостям попробовать блю-
да национальной кухни, развлекали 
их песнями, танцами и рассказывали 
об обычаях региона. На дне Дагеста-
на гости могли полюбоваться выстав-
кой балхарской керамики, унцукуль-
ских деревянных изделий, кубачин-
ских традиционных украшений и та-
басаранских ковров. Северная Осе-
тия показала проекты по производ-
ству экологической косметики и сти-
лизованных изделий из кожи, а Ингу-
шетия – экспозицию народных худо-
жественных промыслов и реконстру-

ированный быт Средних веков.
Старания представителей регио-

нов СКФО оценил глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров и отметил, что за-
щита проектов не должна стать со-
ревнованием.

- В приоритете должны стать ини-
циативы команд со всего округа, - от-
метил он.

Дали машуковцам и уроки здоро-
вого образа жизни. Учителем высту-
пил руководитель федерального об-
щественного проекта «Трезвая Рос-
сия» Султан Хамзаев. «Трезвая Рос-
сия» выступает и за то, чтобы повы-
сить возраст, разрешающий покупку 
алкоголя, с 18 лет до 21 года.

В этот же день участники форума 
приняли участие в донорской акции. В 
течение четырех часов выездная бри-
гада Ставропольской краевой стан-
ции переливания крови принимала 
добровольцев. Каждый желающий 
мог стать донором, заполнив специ-
альную анкету. Всего машуковцы по-
жертвовали 12 литров крови.

А гостем сессии «Год доброволь-
ца», ставшей лейтмотивом того дня, 
стал начальник Управления Прези-
дента Российской Федерации по об-
щественным проектам Сергей Нови-
ков. 

- Основные препятствия развития 

добровольчества в России – недоста-
точное количество волонтерских цен-
тров и низкий уровень информиро-
ванности населения, - утверждает он.

Однако в планах открытие регио-
нальных центров добровольчества в 
50 субъектах страны и развитие взаи-
модействия волонтеров с Федераль-
ным агентством по делам молодежи и 
Фондом президентских грантов.

Очень тепло были встречены фо-
румчанами Герои Российской Феде-
рации Михаил Миненков и Алексей 
Романов. Они анонсировали фильм 
Павла Лунгина «Высота», который по-
священ 30-летней годовщине оконча-
ния боевых действий в Афганистане.

Пообщались с участниками и се-
кретарь генерального совета партии 
«Единая Россия» Андрей Турчак, и 
депутаты Госдумы Сергей Боярский 
и Ольга Казакова. Они пообещали об-
ратить внимание на отбор социаль-
ных проектов в регионах.

А вот министр РФ по делам Север-
ного Кавказа Сергей Чеботарёв рас-
сказал ребятам, что туризм, сельское 
хозяйство, развитие энергетического 
сектора и логистических маршрутов 
– наиболее перспективные направле-
ния для процветания округа.

Первый заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ Сер-

гей Кириенко презентовал проекты 
платформы «Россия - страна возмож-
ностей», в которую входит Всероссий-
ский конкурс «Доброволец России».

- Каждый качественный проект мо-
жет стать частью платформы, - сказал 
С. Кириенко. – И о нем может узнать 
вся страна.

Не обошлось и без театра и ки-
но. Заслуженный артист России Эв-
клид Кюрдзидис рассказал о работе 
на кинофестивале «Хрустальный ис-
точникъ», который прошел в июле ны-
нешнего года в Ессентуках.

Также с форумчанами встретил-
ся композитор, певец и автор песен 
A-Sen.

- Основная проблема российской 
эстрады - это стремление исполни-
телей к легкому успеху, - считает он. 
- Вместо того чтобы выпускать каче-
ственную музыку, они выдают слуша-
телям продукт маркетинговых иссле-
дований.

Каждый день «Машука» превра-
щался в праздник и приобретал са-
мые неожиданные краски. Так же 
считает и губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров.

- Изюминкой форума стало то, 
что он был посвящен волонтерскому 
движению среди молодых людей. Это 
расширяет идеологию форума, - ска-
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Работа для каждого человека может быть как источником 
большого удовольствия, так и причиной перенапряжения 
и утомления. Почему же одни люди в течение дня 
чувствуют себя бодро, полны активности и стремлений, 
а другие быстро утомляются, раздражаются, ощущают 
эмоциональное перенапряжение?

П
РИЧИНОЙ может стать профессиональное выгорание. Впервые этот 
термин был предложен в 1974 году для описания деморализации, ра-
зочарования и крайней усталости, которая наблюдалась у специали-
стов медицинских учреждений. Такое выгорание у разных людей вы-
ражается в определенном эмоциональном отношении к своей про-

фессиональной деятельности. Оно связано с психической усталостью че-
ловека, длительное время выполнявшего одну и ту же работу, которая при-
водит к снижению мотивации и равнодушию. Каковы же признаки профес-
сионального выгорания, как его избежать? Об этом мы поговорили с ме-
дицинским психологом Ставропольской краевой клинической психиатри-
ческой больницы № 1 Анжеликой Калиновской.

- О своем психическом здоровье стоит задуматься, если появились 
устойчивое чувство внутреннего беспокойства, напряжение, ощущение 
хронической усталости, которое не проходит даже после отдыха, раздра-
жительность, эмоциональная отстраненность, негативное отношение к ра-
боте. Важным признаком становится ограничение круга общения только 
профессиональной сферой. Сколько друзей у вас имеют специальность в 
вашей области?

Как известно, лучше предотвратить, чем лечить. Своевременная профи-
лактика позволит долго сохранять активность и работать с удовольствием. 
Важно научиться расслабляться, нормировать режим работы и отдыха, вести 
здоровый образ жизни (соблюдать режим сна и отдыха, питаться сбаланси-
рованно). Внесите элемент творчества в профессиональную деятельность, 
акцентируйте внимание на положительных аспектах работы и собственных 
достижениях, больше времени проводите с близкими и друзьями. Важно чи-
тать не только профессиональную, но и другую хорошую литературу, просто 
для своего удовольствия без ориентации на какую-то пользу. Найти хобби, 
доставляющее удовольствие, стараться не спешить и давать себе доста-
точно времени для достижения позитивных результатов в работе и жизни.

Эти простые правила обязательно помогут сохранить психическое здо-
ровье.

Подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

Кто из офисных работников не мечтает 
продвинуться по служебной лестнице 

и построить голово кружительную карьеру? На пути 
к своей цели можно и лишний раз задержаться «у станка», 
не поспать ночь-другую и забыть про правильное питание.

С 
ТАКИМ нещадящим режимом и у заядлого карьериста запал про-
падает уже через полгода. Вместо него начинают одолевать хандра 
и депрессия, к которым неожиданно прибавляется боль в шее, ми-
грень и другие неприятные симптомы. Это явление получило назва-
ние «офисный синдром».

Почему эта загадочная болезнь появляется? «Офисный синдром» вызы-
вают многочасовое сидение за компьютером в неподвижной позе, отсут-
ствие нормированного графика, смены деятельности и свежего воздуха.

Однако фундамент офисной болезни - это стресс. К примеру, его может 
вызвать работа в так называемых опенспейсах – больших офисных поме-
щениях, разделенных только низкими перегородками. В Азии бытует мне-
ние, что такая форма организации офиса оптимизирует работу коллектива 
и сближает сотрудников. Открытое пространство может облегчить обще-
ние между коллегами, но и вызывает психологическую усталость. В осо-
бенности, если в коллективе присутствуют конфликты. 

Не менее важный фактор, который может «посадить» здоровье, психику 
и работоспособность, – освещение. Свет регулирует все функции челове-
ческого организма, определяет обмен веществ, умственную активность, на-
строение и даже гормональный фон. Во многих офисах из-за экономии про-
должают использовать простые «лампочки Ильича» или дневные лампы. Со 
временем это начинает пагубно влиять на физическое состояние и настрое-
ние сотрудников. Обычный дневной свет считается самым полезным. Опти-
мальным вариантом искусственного освещения могут стать галогенные лам-
пы. Их свет более естественен, меньше утомляет глаза и нервную систему.

Стоит обратить внимание и на офисную мебель. Зачастую она не очень 
удобна, а постоянное нахождение в неправильной позе за компьютерным 
столом ослабляет мышцы спины, вызывая боль в ногах, шее, приводит к 
нарушению кровообращения. Помимо головной боли и боли в спине «сим-
биоз» с компьютером может привести и к нарушению обмена веществ, га-
стриту, язвенной болезни и ожирению.

Синдром сухого глаза – постоянный попутчик офисной болезни. При 
работе за компьютером частота моргания снижается в несколько раз, из-
за чего пленка слезной жидкости частично высыхает, не успевает полно-
стью восстанавливаться. Человек чувствует жжение, зуд, раздражение и 
покраснение глаз, жалуется на расплывчатое зрение.

К сожалению, изменить условия рабочего быта, освещение или мебель 
получается не часто. Однако ничего не мешает вам пересмотреть свой 
стиль работы и правильно организовать график.

Важно научиться техникам релаксации, которые позволяют быстро пе-
реводить организм в расслабленное состояние. Помимо этого для хороше-
го самочувствия необходима физическая активность. Не обязательно хо-
дить на фитнес, можно просто почаще гулять на свежем воздухе и по воз-
можности передвигаться пешком. Исследования показывают, это увели-
чивает работоспособность на 50%.

Ю. ДМИТРИЕВА.

Д
ЛЯ тех, кто не знаком с творче-
ством героев материала, не-
большое отступление: Ольга 
Черничкина, член Союза ди-
зайнеров России, будучи инже-

нером по профессии, четверть ве-
ка назад увлеклась шитьем и сегод-
ня  признанный профессионал. Евге-
ния пошла по стопам мамы, за пле-
чами художественное училище и от-
деление дизайна пединститута. Се-
годня девушка член Союза художни-
ков России, преподает в краевом ху-
дожественном училище. 

Ольга и Евгения давно получили 
широкую славу. Их работы - это на-
стоящие шедевры, неповторимые, 
проникающие в самое сердце. Ма-
стерство рукодельниц признано на 
российском и международном уров-
нях, они обладательницы дипломов 
лауреатов фестивалей, проходивших 
в СКФО, Суздале, Владимире, Новго-
роде, международных фестивалей 
дизайна и многих других серьезных 
профессиональных конкурсов... 

- Я наблюдаю за посетителями и 
вижу, что все непроизвольно улыба-
ются, - заметил председатель реги-
онального Союза художников Сер-
гей Паршин. - Не все выставки обла-
дают таким качеством. Работы, кото-
рые мы сегодня представляем в га-
лерее, дарят счастье, думаю, потому 
что лоскутное искусство генетически 
у каждого из нас в крови.

Как точно заметил кто-то из по-
четных гостей на презентации, един-
ственный недостаток представлен-
ных работ в том, что их нельзя уне-
сти домой. А так хочется. Это первая 
мысль, которая невольно возникла и 
у меня, когда вошла в зал галереи, от 
восторга, от красоты, которая здесь 
поселилась. Столько фантастических 
образов, столько невероятных миров 
подарили нам авторы! Даже трудно 
поверить, что в качестве исходно-
го материала использовались впол-
не простые и понятные  нитки, игол-
ки да различные ткани.

Экспозицию составляют декора-
тивные панно, дорожки, обрядовые, 
а также бытовые предметы... Их мож-
но назвать символами огромных про-
сторов нашей страны. Около пятиде-
сяти изделий художниц выполнены в 
различных техниках лоскутного ши-
тья: это и пэчворк (лоскутная моза-
ика, сшитая внутренними швами), 
и тканевая аппликация (накладная, 
прорезная, теневая, витражная, тек-
стильный коллаж), и квилтинг (деко-
ративная стежка трехслойных одеял, 
пледов, настенных панно), текстиль-
ная пластика и авторская кукла. 

О каждой части экспозиции можно 
рассказывать отдельно и очень дол-
го, настолько они оригинальны, не-

В эти дни в Ставрополе в галерее «Паршин» поселилось настоящее чудо: расцвели 
фантастические рукотворные шедевры двух известных мастериц декоративно-
прикладного искусства - мамы и дочери - Ольги Черничкиной и Евгении Васильевой. 
Яркой летней экспозиции женщины дали точное название «СО-ЦВЕТ-ИЕ»

обычны и выполнены с таким ма-
стерством и любовью, что пере-
дают тепло рук рукодельниц. Ло-
скутные шедевры заполнили все 
пространство галереи, причем 
ими украшены не только стены. 
На скамейке, например, уютно 
разместились три очарователь-
ных медвежонка, на тумбах - две 
большие совы. В другой стороне 
галереи в воздухе повисли цвета-
стые рыбы, которые стали частью 
большой морской темы, а на по-
лу кто-то небрежно раскидал ап-
петитные красные яблоки. В об-
щем, попадая в галерею, пере-
мещаешься в настоящую сказку, 
а еще убеждаешься, что лоскут-
ная техника – не просто рукоде-
лие, которым с удовольствием за-
нимались наши бабушки, с любо-
вью украшая свой дом разноцвет-
ными покрывалами, подушками, 
половичками. В умелых руках это 
еще огромный простор для твор-
чества, невероятных открытий и 
подлинных шедевров. 

Выставку «СО-ЦВЕТ-ИЕ» вполне 
можно назвать заметным культур-
ным событием. Ее волшебная энер-
гия прорастет в душах людей, как зе-
леная трава весной: кого-то она под-
стегнет взяться за иголку и спицы, 
кого-то побудит заглянуть в книжки, 
начать пристальное изучение рус-
ского фольклора. Эмоции, рожден-
ные в тихом зале галереи, вполне мо-
гут прижиться в сердцах будущих ди-
зайнеров, архитекторов, артистов и 
литераторов. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

• Ольга Черничкина.

• Евгения Васильева.

Е
е жизнь прочно связана с се-
лом, с людьми, которые окру-
жают. Более тридцати лет име-
нинница проработала в местном 
отделении связи, была бригади-

ром телефонисток, депутатом сель-
ского Совета, активно участвовала 
в общественной жизни, помогая ре-
шать проблемы односельчан. 

- Настоящее счастье - жить среди 
добрых, отзывчивых людей, - говорит 
юбилярша. 

 Пока вместе пили чай, много инте-
ресного рассказала мне Александра 
Николаевна. И, увы, не только светлы-
ми были воспоминания: 80 лет –  це-
лая эпоха...

Родилась она в 1938 году в рабо-
чем поселке Еманжелинские уголь-
ные копи Челябинской области. Сю-
да в начале тридцатых сослали мно-
годетную семью после раскулачива-
ния. До этого времени родители ее 
жили довольно неплохо: был свой 
дом, большое хозяйство - все было 
нажито предприимчивым отцом для 
троих детей. Но, к сожалению, вре-
мя перемен жестоко отразилось на 
судьбе семьи, на тех, кто умел ра-
ботать: родители и дети в одночасье 
стали врагами народа. Семью вме-
сте с другими противниками колхоз-
ного строя под конвоем повезли в не-
обжитую степь на берег озера Боль-
шой Сарыкуль. 

Здесь только что были разведаны 
залежи бурого угля и требовались ра-
бочие руки. Раскулаченные заураль-
ские хлеборобы оказались в первой 
партии спецпереселенцев, прибыв-
ших осваивать этот край. Голод, ни-
щета, болезни, беспризорность, на-
стоящее неприкрытое рабство...

На берегу Большого Сарыкуля ре-
прессированные лопатами копали 
землю и возили ее тачками. Сначала 

«Рабочие падают от голода и умирают...»
мильца семье было выделено посо-
бие – смогли даже перебраться на 
Ставрополье, купить дом в Ачикула-
ке, здесь и обустроились в конце пя-
тидесятых. Так Ачикулак стал второй 
родиной, тем местом, надежной при-
станью, где Александра Николаев-
на прожила счастливую жизнь. Гуляя 
в селе по некогда красивому парку с 
фонтаном, она встретила своего буду-
щего мужа. Проводила парня в армию 
и три года его ждала. Потом пожени-
лись в 1960-м, в семье появились де-
ти – Татьяна и Андрей. Дом наполнил-
ся детскими голосами, радостью, на-
стоящим семейным счастьем.

Об Анатолии Ивановиче, своем му-
же, женщина вспоминает с теплом и 
благодарностью: всегда был надеж-
ной опорой, не обижал! Да и работа-
ли вместе в конторе связи: он элек-
тромехаником телеграфа и радиоуз-
ла, она телефонисткой. 

О своем коллективе может расска-
зывать бесконечно: 

- Люди подобрались исполнитель-
ные, общительные, легкие на подъем 
и на редкость творческие. Ачикулак-
ская АТС обслуживала междугород-
ные, районные и межрайонные пе-
реговоры. Сейчас, к сожалению, уже 
почти никого нет в живых.

Александра Николаевна с гордо-
стью показала мне коробочку с на-
градами: «Победитель соцсоревно-
ваний», «Ударник пятилетки», «Депу-
тат сельского Совета», знак «Ударник 
коммунистического труда» и медаль 
«За доблестный труд». Много грамот.

- Вот какая память обо мне останет-
ся внукам, - в шутку проронила она.

А их у Александры Николаевны 
трое - Алексей, Роман, Александр, и 
пятеро правнуков - Евгений, Богдан, 
Иван, Ева, Алексей. Все они с удо-
вольствием навещают бабушку.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.

Фото автора и из семейного 
архива А. Артюгиной.

здесь открылся разрез, а потом на-
чали строить шахты. Никто и предпо-
ложить не мог, что будет так трудно.

- Отец рубил уголь, мама катала 
наполненные вагонетки. Работали в 
сорокаградусный мороз и, чтобы вы-
жить, рыли землянки. Трое детей сра-
зу же умерли. Но после них родились 
я и еще трое, - продолжает свой го-
рестный рассказ Александра Никола-
евна. - Не выдержав тяжелой работы 
на шахте, отец умер. И наша жизнь 
стала еще невыносимее…

Люди умирали от голода, изнури-
тельного труда, малярии и других бо-
лезней. На кладбище трупы достав-
ляли возами. Рядом плескалось озе-
ро, богатое рыбой, но у спецпересе-
ленцев не было ни лодок, ни снастей. 
Женщины ходили по окрестным де-
ревням и выменивали на зерно, мо-
локо и картошку привезенную с со-
бой одежду. Тем, кто работал, дава-
ли пайки, но очень скудные. Не все 
выдерживали выпавшие на их долю 
испытания.

По архивным данным, в среднем 
за 1933 г. в «кулацкой ссылке» на Ура-
ле умерло больше, чем родилось, в 
тринадцать раз! А межрайонный ко-
мендант в докладной записке писал 
областному коменданту Н. Барано-
ву: «…Спецпереселенцы (кулаки), за-
нятые на Челябинских угольных ко-
пях, к концу июля 1931 г. все без ис-
ключения помещались в устроенных 
из березняка шалашах, которые за-
щищают только от солнца, но не от 
ночного холода и дождя. Рабочие на-
столько голодают, что ежедневно до 
80 человек бывают в амбулатории с 
отеками от голода. Последнее время 
на руднике рабочие падают от голод-
ного истощения и умирают. Смерт-
ность между детьми увеличивает-
ся все время. Если областными ор-

ганизациями не будут приня-
ты меры к нормальному и пол-
ному снабжению наших рабо-
чих и не будет увеличена про-
довольственная норма, то в 
недалеком будущем рудник 
останется без рабочей силы. 
Скученность и плохое снабже-
ние уже дали вспышки сыпно-
го и брюшного тифа, кори, вы-
сокий процент детской смерт-
ности, скарлатины и цинги...».

Были случаи побегов. И тог-
да объявляли розыск. А потом 
– расстрел. Вплоть до 1947 го-
да спецпереселенцы должны 
были регулярно отмечаться в 
комендатуре, им не разреша-
ли куда-либо уезжать с уголь-
ных копей, даже в гости к род-
ным, они лишены были избира-
тельных прав, а после школы их 
дети могли продолжать обуче-
ние только рядом, в Троицке…

Жизнь постепенно налади-
лась. В связи с утратой кор-

• Александра Артюгина сегодня и в молодости.

Александра Николаевна Артюгина, жительница села Ачикулак 
Нефтекумского района, на днях отметила свое 80-летие. 

ИНФО-2018

Праздник триколора

В День Государственного флага 
РФ в Ставрополе в парке культу-
ры и отдыха «Центральный» про-
шла ис торико-познавательная 
программа «Славим тебя, рос-
сийский флаг!». Организовали 
ее сотрудники краевой библио-
теки им.  М.Ю. Лермонтова. Для 
гостей подготовили конкурсы, 
акции, исторический экскурс по 
истории символа государства. В 
завершение масштабного празд-
ника участники встречи получили 
подарок – ленточку-триколор.

Л. ОГАНЕСОВА.

На страже 
ветбезопасности
В Ипатово прошли торжества по 
случаю 80-летия районной стан-
ции по борьбе с болезнями жи-
вотных. Работников и ветеранов 
учреждения поздравил первый 
заместитель министра сельско-
го хозяйства СК Алексей Руден-
ко. Он отметил, что это одно из 
ведущих территориальных под-
разделений ветеринарной служ-
бы Ставрополья. Начальник реги-
онального управления ветерина-
рии Александр Трегубов вручил 
лучшим сотрудникам нагруд-
ный знак «Заслуженный работ-
ник ветеринарии Ставрополь-
ского края», а также почетные 
грамоты ведомства. Завершил-
ся праздник яркой праздничной 
программой.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

ДИАГНОЗ

Как избежать 
профессионального 
выгорания

Кто в офисе живёт? 

Фото из архива «СП».
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Армия 
пессимистов 
растёт 
Социологи фиксируют, что 
россияне стали больше 
переживать по поводу 
своего материального 
положения. Также растет 
число пессимистов, счита-
ющих, что отечественную 
экономику ожидает новая 
волна испытаний. 

П
О результатам опроса «Ле-
ва да-центра», не верят в по-
ложительный сценарий раз-
вития событий около трети 
населения. Так, по сравне-

нию с маем доля опрошенных, 
придерживающихся такой точ-
ки зрения, выросла с 21 до 30%. 
Правда, столько же респондентов 
пока позитивно оценили экономи-
ческие перспективы страны. 

Примерно каждый четвертый 
респондент (25%) опасается ухуд-
шения материального положения 
своих семей, хотя 20% еще наде-
ются на улучшение. Также соци-
ологи указывают, что в предыду-
щие два года не ожидали изме-
нений в материальном положе-
нии своих семей на ближайший 
год около 55–60% респондентов. 
Теперь же доля таких ответов со-
кратилась до 45%. 

Есть и предвестники сниже-
ния покупательского спроса. 31% 
участников опроса предпочита-
ет воздерживаться от покупок. В 
марте такого мнения придержи-
вались 19%. 

Причинами ухудшения эконо-
мических ожиданий россиян, по 
мнению специалистов «Левада-
центра», стали готовящаяся пен-
сионная реформа и повышение 
налогов. Причем негативные ожи-
дания последствий этих мер рас-
пространились не только среди 
людей старших возрастов. Осо-
бенно остро отреагировали люди 
в активном трудоспособном воз-
расте (25-55 лет). И только моло-
дежь (до 24 лет) не ухудшила свои 
потребительские настроения.

Уточним, что опрос проводил-
ся в конце июля по репрезента-
тивной всероссийской выборке 
городского и сельского населе-
ния в 136 населенных пунктах 52 
российских регионов. В нем уча-
ствовали 1600 респондентов в 
возрасте от 18 лет.

ПОД СТАНДАРТ 
Представьте, Росстат рассчитыва-

ет инфляцию на основании стоимости 
стандартной потребительской корзи-
ны. В этот набор входит более 700 то-
варов и услуг – практически все, что 
нужно домохозяйству (официально 
используется именно такой не очень 
ходовой в обычной жизни термин). 
Какие именно товары и услуги и в ка-
ком количестве должны входить в со-
став корзины, определяют исходя из 
расходов среднего, «типового» до-
мохозяйства. Для подсчетов берут-
ся средние цены по рынку. Офици-
альная инфляция как раз показыва-
ет, насколько меняется стоимость 
этой стандартной корзины за опре-
деленный период.

Соответственно, даже если офи-
циальная инфляция будет снижаться 
(как, например, в прошлом году или 
начале 2018-го), мы этого можем не 
почувствовать. Ведь ясно, что инди-
видуальная потребительская корзи-
на отличается от среднестатистиче-
ской - просто потому, что личный на-
бор продуктов, вещей и услуг иной. 
Если вы, например, вегетарианец, то 
покупаете больше овощей, фруктов 
и круп, но вам не нужно мясо. В ва-
шем бюджете приобретение быто-
вой техники может быть существен-
ной статьей расходов, а корзина не 
учитывает этого. Вы можете тратить 
значительные суммы на развлече-
ния, обучение, отдых, одежду. В кон-
це концов, вы не каждый год покупа-
ете шкафы, диваны или ковры. В кор-
зине Росстата это учитывается не в 
полной мере.

Инфляция также может быть раз-
ной в регионах страны. На Юге Рос-
сии, и Ставрополье здесь лишь яркий 
пример, практически каждое лето на-
блюдается продовольственная деф-
ляция, что связано с удешевлением 
овощей и фруктов. А вот в холодных 
регионах цены на них редко бывают 
низкими. 

ВСЁ ДЕЛО 
В ВОСПРИЯТИИ

Об инфляции в целом нельзя су-
дить по изменению цен на один то-
вар. Стоимость отдельных продуктов 
может меняться очень сильно, но, ес-
ли доля этих покупок в корзине мала, 
на инфляцию это мало повлияет. На-
пример, если следить за ценой на яй-
ца, доля которых в корзине невелика, 
то изменение их цены не окажет силь-
ного влияния на общий индекс потре-

Индекс бигмака
Он является самым популярным из таких индикаторов. 

Это самый известный в мире индекс из неофициальных 
- необычный способ сравнить валюты и выяснить есте-
ственный обменный курс по отношению к доллару США. 
Почему бигмак? Во-первых, его можно купить почти в лю-
бой стране, а во-вторых, в составе гамбургера самая рас-
пространенная и понятная всему миру еда: мясо, сыр, зе-
лень, хлеб. Индекс придумали издатели британского жур-
нала The Economist в 1986 году.

Если не углубляться в тонкости и терминологию, то 
суть теории сводится к оценке того, сколько денег тре-
буется отдать за один и тот же товар в разных странах. Из 
этого потом выводится и обменный курс конкретной ва-
люты. Например, если в России яблоко стоит 10 рублей, а 
в США - 1 доллар, значит, 10 рублей стоят 1 доллар. Сле-
довательно, обменный курс - 0,1 доллара за рубль. Пото-
му что (по этой теории, но не в реальности!) у яблок оди-
наковая ценность и в России, и в США.

Действительно ли это надежный способ сравнивать 
валюту? Нет. С самого появления бигмака индекс не был 
серьезным и по-прежнему не имеет практического при-
менения, он не учитывает таких факторов, как спрос на-
селения, количество импортных и местных продуктов в 
каждом бигмаке, конкуренцию, локальную стратегию се-
ти, местную специфику и много чего еще. Допустим, в Ин-
дии, где говядину не едят, в составе бургера баранья или 
куриная котлетка, но при расчетах индекса на это закры-
вают глаза. Кроме того, в стране может резко меняться 
курс внутренней валюты, а значит, и цены. Например, в 
Венесуэле в 2012 году были самые дорогие бигмаки в ми-
ре (7,92 доллара), а через три года - уже самые дешевые 
(0,67 доллара). Так что индекс стал популярным не пото-
му что отображает адекватную реальность, а потому что 
понравился обывателям, ведь это веселый способ срав-
нить валюты.

Конкуренты бигмака
В последнее время появляются новые индексы. Они 

основаны на том же принципе, что и «бигмачный», но вме-
сто бургеров используют другие продукты и товары. 

Есть индекс латте. Мир, по сути, измеряется больши-
ми чашками латте из «Старбакса». Австралийские экспер-
ты предложили использовать для анализа покупательной 
способности валют индекс iPod - он сравнивает долларо-
вую цену MP3-плеера iPod Nano объемом 2 Гб.

Deutsche Bank ежегодно публикует индекс свидания 
для городов - немцы строят рейтинг дороговизны горо-
дов, сравнивая цену на романтический комплект из по-
ездки в такси, ужина на двух человек в пабе, стоимости 
двух бокалов пива и двух билетов в кино с напитками. В 
прошлом году самые дорогие свидания проходили в Цю-
рихе. Москва была на скромном 35-м месте.

Рост потребительских цен можно измерить с помо-
щью индекса конкретного блюда. Например, в России 
регулярно рассчитывают стоимость борщевого набора 
(в него входят самые популярные овощи: картошка, капу-

ста, морковка и другие) и индекс салата оливье. Кстати, 
этот индекс признан отечественными экспертами впол-
не рабочим - позволяет более или менее приближенно 
к жизни большинства из нас оценить изменения цен по-
требительской корзины.

Существует еще индекс красной помады. Его приду-
мали в американской парфюмерно-косметической ком-
пании Estee Lauder. Согласно ему, в тяжелые экономи-
ческие времена женщины ограничивают себя в покуп-
ках дорогой одежды, сумок и обуви, но отказать себе в 
покупке красной помады не могут. Соответственно, па-
радокс: в стране кризис, а продажи люксовой помады 
растут.

Разные организации во всем мире изобретают свои 
нестандартные индексы, с помощью которых пытаются 
уловить тенденции в экономике. В итоге появляются не-
ожиданные маркеры, например, продажи мужских трусов 
(чем меньше их продают, тем хуже обстоят дела в стра-
не), высота каблуков и длина юбок (чем выше каблуки и 
короче юбки, тем лучше развивается экономика) и многие 
другие. В принципе, вы тоже можете вывести свой показа-
тель - например, определить, как связана ситуация в эко-
номике с наличием бесплатных пакетов в супермаркетах.

Впрочем, вряд ли получится точно измерить проис-
ходящее в мире чашками кофе или цветом губной пома-
ды. Экономика - сложнейший процесс, и делать глубо-
кие выводы о благосостоянии населения по цене гамбур-
гера или даже целой кастрюли борща невозможно. Пе-
речисленные способы создавались скорее для развле-
чения читателей, и относиться к ним чересчур серьез-
но не стоит.

С управляющим Отделением 
Ставрополь Южного 
ГУ Банка России Г. Тикуновым 
мы поговорили как раз о том, 
что все-таки может повлиять 
на разгон цен, пока, кстати, 
остающийся незначительным 
и по стране в целом, 
и на Ставрополье в частности. 

-Г
ЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, в 
этом году на слуху пока-
затель в четыре процента. 
Это тот уровень годовой 
инфляции, которую про-

гнозирует Банк России в 2018 го-
ду. Почему это считается, грубо 
говоря, идеальным ростом цен? 
Почему не два процента и не ноль?

- Целевой уровень инфляции опре-
деляется для каждой страны инди-
видуально. Все зависит от развития 
экономики, ее структуры, торговых 
отношений с внешним миром. В раз-
витых странах он находится вблизи 
2%, в развивающихся – в районе 4%. 
С учетом особенностей нашей эко-
номики для нас именно такой пока-
затель является оптимальным.

Надо отметить, что в России не 
на всех рынках достаточный уровень 
конкуренции, по-прежнему остает-
ся высокая зависимость от внешних 
факторов, например от цен на нефть. 

с 9,8% в июне ожидания инфляции 
снизились до 9,7% в июле. Основной 
причиной их роста в мае было удоро-
жание бензина. Минимальные оцен-
ки инфляции населением на будущее 
были зафиксированы в апреле теку-
щего года - 7,8%.

По мере закрепления инфляции 
на низком уровне мы ожидаем и сни-
жения инфляционных ожиданий, и их 
чувствительности к колебаниям цен 
отдельных товаров.

- Напоследок поговорим о та-
ком понятии, как ключевая став-
ка. Благодаря новостям оно проч-
но вошло в наш обиход, но в реаль-
ности немногие действительно 
вникли, на что влияет ее уровень. 
Итак, Банк России сохраняет клю-
чевую ставку в 7,25% годовых. Ка-
кие факторы повлияли на это ре-
шение и как оно отразится на жиз-
ни населения и бизнеса?

- Ключевая ставка – основной ин-
струмент денежно-кредитной по-
литики, с помощью которого Цен-
тральный банк РФ поддерживает ин-
фляцию на стабильно низком уровне 
– вблизи упомянутых 4%. Это мини-
мальная процентная ставка, по кото-
рой Банк России выдает кредиты ком-
мерческим банкам, и одновремен-
но максимальная ставка, по которой 
принимает от них деньги на депозиты.

В итоге ключевая ставка влияет 
на стоимость кредитных и депозит-
ных продуктов коммерческих банков 
как для бизнеса, так и для населения. 
Чем выше ключевая ставка, тем до-
роже становятся кредиты и депози-
ты, и наоборот. Все это влияет на ре-
шения бизнеса об инвестициях, на 
склонность людей тратить или сбе-
регать, а в итоге это отражается на 
внутреннем спросе, а через него на 
инфляции.

За последние полтора года Банк 
России снизил ключевую ставку уже 
восемь раз – с 10% до 7,25%. Это 
происходит постепенно, чтобы мож-
но было поддерживать инфляцию на 
целевом уровне, но в то же время со-
хранять для экономики возможности 
развития. 

Принимая решение о сохранении 
ключевой ставки на уровне 7,25%, со-
вет директоров Банка России исхо-
дил из того, что баланс рисков сей-
час смещен в сторону проинфляци-
онных. Все же сохраняется неопреде-
ленность относительно того, как при-
нимаемые налогово-бюджетные ме-
ры повлияют на инфляционные ожи-
дания, а также как будут складывать-
ся внешние условия. 

Остаются повышенные инфляцион-
ные ожидания людей, что связано с 
прошлым опытом жизни в условиях 
высокой инфляции. В потребитель-
ской корзине россиянина немало то-
варов и услуг, цены на которые могут 
сильно колебаться. Если бы мы уста-
новили двухпроцентную цель по ин-
фляции, то неизбежным последстви-
ем стала бы дефляция по отдельным 
группам товаров. А это очень опасно 
для экономики.

К примеру, в ожидании очередно-
го снижения цен люди перестанут по-
купать те или иные товары, что уда-
рит по производителям, которые бу-
дут вынуждены сокращать производ-
ство. Тогда придется решать не ме-
нее сложные проблемы, например, 

как стимулировать производство в 
условиях низкого спроса.

- Для нашего южного региона, 
вполне удачно реализующего по-
литику импортозамещения, тра-
диционной стала низкая инфляция 
летом из-за дешевеющего продо-
вольствия. Есть ли предпосылки, 
что осенью она заметно вырастет?

- Надо понимать, что вблизи 4% – 
это не ровная линия на графике. Этот 
график динамичен, он колеблется. 
Уровень инфляции складывается из 
динамики цен на продовольствие, не-
продовольственные товары и услуги. 
Инфляция в целом останется вблизи 
намеченной цели.

Что касается сельскохозяйствен-
ной специализации нашего региона, 
то в целом на инфляцию она оказы-
вает стабилизирующее влияние, хо-
тя определенная сезонность присут-
ствует. При строительстве большего 
количества складов и агрологистиче-
ских комплексов цены на продоволь-
ствие будут более стабильными, в том 
числе в периоды между поступлени-
ями урожая.

- На недавней пресс-кон фе-
рен ции глава Банка России Эль-
вира Набиуллина сказала, что по-
дорожание топлива в той или иной 
степени уже дало инфляционный 
эффект. Каким-то образом рез-

кий рост цен на бензин в апреле-
мае сказался на ценах в Ставро-
польском крае. Или это тот шок, 
последствия которого в виде по-
тяжелевших ценников мы реально 
увидим позже? Ведь очевидно, что 
у нас топливо остается дорогим на 
фоне многих других регионов вне 
Северного Кавказа. 

- Годовой темп прироста цен на не-
продовольственные товары в регио-
не увеличился до 4,4% после 3,6% в 
мае. Основной вклад внесло, конеч-
но же, подорожание нефтепродуктов. 
Динамика цен на бензин отразилась 
также и на инфляционных ожиданиях 
населения, их увеличение продолжи-
лось в июне.

Прогнозов относительно возмож-
ного «утяжеления» тех или иных цен 
мы не даем. Но можем сказать, что 
оценка Банком России рисков, свя-
занных с волатильностью нефтяных 
цен, динамикой инфляционных ожи-
даний, существенно не изменилась. 
Эти риски остаются умеренными.

- Георгий Алексеевич, но ес-
ли цены на топливо – это уже пе-
режитое потрясение, с которым 
люди смирились, то впереди по-
вышение НДС. По этому поводу 
можно прочитать много неутеши-
тельных прогнозов. Какова пози-
ция Банка России насчет того, ка-

кими инфляционными эффекта-
ми оно грозит? Будет ли продол-
жительным прямое воздействие 
повышения НДС на потребитель-
ские цены?

- Банк России прогнозирует вре-
менное превышение годовой инфля-
цией порога в 4% в 2019 году в связи 
с запланированным увеличением на-
лога на добавленную стоимость. Од-
нако повышение будет иметь разовое 
влияние на цены. Годовые темпы ро-
ста потребительских цен по прогнозу 
вернутся к 4% уже в начале 2020 года.

Пока реакция инфляционных ожи-
даний населения на запланирован-
ные налоговые меры является уме-
ренной. Как показали последние дан-
ные опросов населения, только 4% 
респондентов называют НДС факто-
ром повышения инфляции. При этом 
новость о повышении НДС слышали 
более половины респондентов.

- Мне кажется, к вопросам про 
цены люди уже давно относятся 
скептически. Реальность то и де-
ло преподносит не очень приятные 
сюрпризы, зачастую оборачиваю-
щиеся подорожанием то одного, 
то другого товара. 

- Однозначно, люди чаще запоми-
нают повышение цен, потому что та-
кое всегда воспринимается болез-
ненно, но при этом не всегда заме-
чают их снижение. И очень часто по 
одному подорожавшему товару мно-
гие судят об общей инфляции. По-
этому ощущаемая инфляция, как пра-
вило, выше официальной и, конечно, 
в зависимости от нее люди выстраи-
вают свое потребительское поведе-
ние, то есть покупают или не покупа-
ют какие-то товары.

Для снижения уровня воспринима-
емой и ожидаемой инфляции нужно 
время, и это не один год. Важно, что-
бы люди увидели и почувствовали низ-
кую инфляцию и поверили, что тако-
вая возможна. Экономика с устойчиво 
низкой инфляцией - новая среда для 
бизнеса и людей, в которой они, учи-
тывая стабильность экономических 
процессов и уверенность в завтраш-
нем дне, могут принимать решения и 
строить планы на годы вперед.

- А каковы сейчас инфляцион-
ные ожидания населения?

- В прошлом месяце они стабили-
зировались после роста в мае-июне: 

Так уж вышло, что некоторые последние события на финансовых и экономических рынках и вызванный ими 
информационный фон вселяют какую-то нескончаемую тревожность. Вот мы ждем, как весеннее подорожа-
ние топлива впоследствии «отыграется» на коммунальных тарифах, эксперты дружно предсказывают прак-
тически тотальный рост цен, связанный с повышением пресловутого НДС. В этой же копилке разные «страш-
ные» истории об ослаблении рубля, западных санкциях, что якобы опять будет лишь содействовать разогреву 
инфляции... Которая, кстати, совсем недавно для россиян стала исчисляться не двузначными цифрами. 

По данным Росстата, инфляция в России совсем 
небольшая. Но каждый из нас, слыша официальные 
цифры, чувствует подвох. Знакомо? Ведь цены 
на товары, которые покупаем регулярно, растут... 
Такая разница ощущений и статистических показате-
лей объясняется и человеческой психологией, 
и простейшими экономическими подсчетами. 

Полосу подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА  (с использованием материалов портала Банка России Fincult.info).

Весело о серьёзном 

Так отвечали жители нашей страны 
в июле 2018 г. по поводу товаров и услуг, рост цен 

на которые показался наиболее заметным (%)

Данные опроса ООО «инФОМ»,
 проведенного по заказу Банка России 

(проводится в 105 населенных
пунктах в 55 субъектах РФ).

Потребительская корзина, индекс потребительских цен, покупательная способность, 
валовой внутренний продукт – все эти показатели отражают состояние экономики. 
Они официальные и серьезные, их публикуют статистические учреждения и экономи-
ческие ведомства. Но существуют и развлекательные экономические индикаторы. 
С их помощью экономисты пытаются объяснить сложные идеи через простые вещи. 

Ниже приводим ответы на наиболее 
распространенные обывательские 
вопросы, задаваемые теми, для ко-
го любое подорожание не лучшим 
образом отражается на кошельке. 

А нельзя ли просто 
заморозить цены, 
чтобы они не росли?
Действительно, может показаться, что 

зафиксировать цены на уровне, доступном 
для жителей страны, - хорошее решение. Но 
такое искусственное вмешательство в эко-
номику, считают специалисты, приведет к 

увеличению дисбаланса между спросом и 
предложением - в любом учебнике можно 
прочитать, что в рыночной экономике це-
ны должен диктовать рынок, а не государ-
ство. При замороженных ценах возникнет 
дефицит, часть товаров придется не поку-
пать, а «доставать». Кроме того, товары ста-
нут хуже: чтобы остаться на плаву и удер-
жать невыгодные цены, продиктованные 
сверху, производители будут жертвовать 
качеством.

Какой должна быть 
инфляция в России?
Лучший сценарий для экономики - ста-

бильная невысокая инфляция, при которой 
покупательная способность денег в целом 
сохраняется. Она позволит планировать 
бюджеты на долгий срок, копить, инвести-
ровать, реализовывать бизнес-проекты. А 
залог развития экономики - как раз возмож-
ность долгосрочного планирования. Экс-

перты считают, что 4% в год - оптимальный 
уровень инфляции для России: он позволя-
ет промышленности развиваться и при этом 
не мешает банкам выдавать кредиты, а лю-
дям брать их.

Как и кто сдерживает 
инфляцию?
Движение денег в экономике регулиру-

ют центральные банки (в нашей стране это 

Банк России), обладающие инструментами 
так называемой денежно-кредитной поли-
тики. В частности, Центробанк РФ стал мно-
го работать над снижением инфляционных 
ожиданий.

Это важный фактор, который влияет на 
инфляцию, он показывает то, чего ждут лю-
ди: роста или падения цен. При прочих рав-
ных условиях инфляция может оказаться 
выше в той стране, где выше инфляцион-
ные ожидания. Если производители ожи-

дают повышения цен на сырье, они зара-
нее повышают цены на выпускаемые то-
вары. Люди теряют надежду, что рост цен 
остановится, меньше сберегают и покупа-
ют товары впрок, тратят по максимуму по-
лученную зарплату, ведь логичнее купить 
сегодня дешевле, чем переплачивать зав-
тра. Кроме того, ожидая дальнейшего ро-
ста цен, работники требуют у работодате-
лей повышения зарплаты, ее индексации 
на уровень инфляции. Все это подстегива-
ет инфляцию.

Получается замкнутый круг: цены про-
должают расти, потому что люди этого 
ждут. Считается, что чем лучше работает 
центральный банк, тем ниже инфляцион-
ные ожидания в стране.

Как известно, особенно сильно инфляция бьет по бедным людям, которые живут на фиксированные дохо-
ды. Именно поэтому ее и называют налогом на бедных. У более богатых есть способы защититься, полно-
стью или частично, от инфляции, получая проценты по вкладам или инвестируя на финансовом рынке.

Четыре - это оптимально 

- июнь

- июль

Цифры и ощущения 

бительских цен. Но если мы пытаемся 
оценить инфляцию только по отдель-
ным товарам, которые покупаем ре-
гулярно, скажем, те же яйца, то кар-
тина неизбежно будет отличаться от 
официальной статистики.

Теперь немного психологии. Лич-
ная инфляция – это обычно не точный 
расчет, а то, как мы воспринимаем це-
ны. И скачок цен всегда сильнее вре-
зается в память. Если мы постоянно 
покупаем конкретный товар, то запо-
минаем, когда цены на него препод-
несли неприятный сюрприз. Более 
того, даже если этот товар сам по се-
бе не очень дорог, стоимость его со-
ставляет лишь малую толику нашей 
корзины, все равно мы воспринимаем 
это как резкий рост цен на все.

О ЛИЧНОМ 
Можно ли посчитать свою инфля-

цию? Конечно, если готовы проявить 
терпение. Вас ждет немного рутинной 
работы и некоторые несложные мате-
матические подсчеты.

Итак, составьте полный список 
своих расходов за месяц. Макси-
мально учтите все: продукты, одеж-
ду и обувь, бытовые товары и предме-
ты личного пользования, транспорт-
ные расходы, бытовые услуги, лекар-
ства, развлечения и т. д. Если вы по-
купаете вещь, которой будете поль-
зоваться долго, пересчитайте ее при-

мерную ежемесячную стоимость. На-
пример, пальто взрослый человек мо-
жет носить 5–7 лет, а ребенок – толь-
ко год-два. Разделите цену на количе-
ство месяцев носки. И не забывайте 
учитывать ее при составлении плана 
на последующие месяцы.

Повторяйте такой список ежеме-
сячно. Список покупок меняется от 
месяца к месяцу. Осенью мы обыч-
но едим больше фруктов. Одежду и 
обувь часто обновляем на сезонных 
распродажах. Летом реже ходим в те-
атры и кино, зато ездим на море. По-
этому адекватную статистику можно 
составить только на основе записей за 
несколько месяцев, а лучше – за год.

Посчитайте свой личный индекс 
роста цен. Инфляция – это отноше-
ние новых цен к прежним на одну и 
ту же продуктовую корзину. В реаль-
ности и сама корзина для каждого 
человека меняется. Мы корректиру-
ем свои покупки с учетом их стоимо-
сти. Если наш привычный сыр, допу-
стим, резко дорожает, мы переходим 
на другую марку.

Но для адекватной оценки роста 
цен корзина должна быть одинако-
вой. Поэтому через некоторое вре-
мя наблюдений возьмите набор то-
варов, которые покупали в текущем 
месяце, и посмотрите, сколько они 
стоили раньше. Или же возьмите на-
бор покупок прошлого месяца и смо-
трите текущие цены только на них.

Вы можете подсчитать индексы 
роста цен по разным категориям от-
дельно, чтобы увидеть, по каким ста-
тьям ваши расходы выросли больше 
всего.

ВАЖНЫЙ ОРИЕНТИР 
Логичен вопрос: зачем тогда нам 

всем нужна официальная инфля-
ция? Даже если ваша личная инфля-
ция не совпадает в точности с данны-
ми Росстата, то вы увидите, что вза-
имосвязь между ними однозначно 
есть, если действительно достаточ-
но скрупулезно проделаете упраж-
нение по оценке личной инфляции 
на протяжении долгого времени. Ког-
да официальная инфляция снижает-
ся, то и в вашей личной корзине рост 
цен замедляется, и наоборот. Други-
ми словами, официальная информа-
ция по инфляции в любом случае по-
могает сориентироваться в динами-
ке цен и выстроить адекватную стра-
тегию поведения.

Собственно, именно так данные 
инфляции используются государ-
ством и компаниями. Все экономиче-
ские агенты в своей работе ориенти-
руются на них. Производители и про-
давцы товаров и услуг – когда уста-
навливают цены. Банки – когда опре-
деляют ставки по кредитам и депози-
там, работодатели – когда принима-
ют решение об индексации зарплат, 
государство – когда индексирует та-
рифы естественных монополий (цены 
на услуги ЖКХ и т. п.), повышает пен-
сии и социальные выплаты.

Информация помогает и в обыч-
ной жизни. Например, вы планируете 
взять ипотеку. Если инфляция снижа-
ется, то, возможно, вам стоит немно-
го подождать, пока понизятся ставки. 
Если инфляция стабильна, то реше-
ние можно принимать уже сейчас. Это 
касается и депозитов. При стабиль-
но низкой инфляции не стоит ожи-
дать внезапного роста процентов по 
вкладам, но и хранить деньги под по-
душкой не стоит. Ставка по депозиту 
поможет обыграть инфляцию – избе-
жать потерь из-за нее.

Инфляция – это важный ориен-
тир и для населения, и для бизнеса. 
Поэтому большинство центральных 
банков мира, в том числе и Банк Рос-
сии, таргетируют инфляцию. Други-
ми словами, центральный банк зара-
нее сообщает, какой уровень инфля-
ции считает оптимальным для страны 
в среднесрочной перспективе, и бу-
дет стремиться приблизить рост цен 
к этой цифре.
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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 «курортный роман» (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 Ольга красько, Олег Алма-

зов, Александр Ратников, в 
телесериале «МОСкОВСкАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)

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

21.00 Мария Порошина, елена Па-
нова, Светлана Иванова в 
телесериале «ЧеЛНОЧНИ-
ЦЫ» (12+)

0.15 Ирина Пегова, Дмитрий Дю-
жев, Тимофей Трибунцев  в 
телесериале «РАЯ ЗНАеТ» 
(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+)
12.00 «Реакция» 
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+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.20 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРеВА. ЛИЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ АкТРИСЫ» (16+)
1.25 Олег Басилашвили, Наталья 

Гундарева, Марина Неелова 
и евгений Леонов в фильме 
«ОСеННИй МАРАФОН» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
6.35 Анимационный фильм «Мишки 

буни. Тайна цирка» (6+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+) 
9.30, 14.00, 23.00, 0.30 «Уральские 

пельмени». Любимое» (16+)
9.40 «Союзники» (16+) 
11.10 Приключенческий триллер 

«АНГеЛЫ И ДеМОНЫ» (США 
- Италия) (16+)

15.00 «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 «курортный роман» (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 «ЧеЛНОЧНИЦЫ» (12+)
0.25 «РАЯ ЗНАеТ» (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+)
12.00 «Реакция» 
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+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
2.10 квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «команда Турбо» (0+) 
7.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
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 Приключенческий триллер 

«ИНФеРНО» (Венгрия - США) 
(16+)

12.00 Анимационный фильм «кор-
порация монстров» (0+)

14.00 «кУХНЯ» (16+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 Анимационный фильм «Уни-

верситет монстров» (6+)
23.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
1.00 Драма «ЧеМПИОН» (США) (0+)
3.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛе» (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 «курортный роман» (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 «ЧеЛНОЧНИЦЫ» (12+)
0.25 «РАЯ ЗНАеТ» (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+)
12.00 «Реакция» 
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+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «команда Турбо» (0+) 
7.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
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, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
9.55, 1.00 комедия «БЛОНДИНкА В 

ЗАкОНе» (США) (0+)
11.55 Анимационный фильм «Уни-

верситет монстров» (6+)
14.00 «кУХНЯ» (16+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 Анимационный фильм 

«ВАЛЛ-И» (0+)
23.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛе» (16+)

Культура
6.30 «Легенды мирового кино». Ри-

на Зелёная

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 «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 «курортный роман» (16+)
0.35 «Пластиковый мир» (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 «ЧеЛНОЧНИЦЫ» (12+)
0.25 «РАЯ ЗНАеТ» (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+)
12.00 «Реакция» 
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+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «команда Турбо» (0+) 
7.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
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, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
10.00, 1.00 комедия «БЛОНДИН-

кА В ЗАкОНе - 2» (США) (12+)
12.00 Анимационный фильм 

«ВАЛЛ-И» (0+)
14.00 «кУХНЯ» (16+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 Анимационный фильм «Рата-

туй» (0+)
23.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛе» (16+)

Культура
6.30 «Легенды мирового кино». 

Анатолий Папанов

19.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 Анимационный фильм «кор-

порация монстров» (0+)
23.30 «кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+) 
1.00 Боевик «ЗАЛОЖНИк» (США - 

Германия) (12+)

Культура
6.30 «Легенды мирового кино». Ан-

дрей Миронов
7.05, 16.35 Худ. фильм «МИХАйЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
8.25 «Пешком...». Балтика при-

брежная
8.50 Худ. фильм «В ПОИСкАХ кА-

ПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Худ. фильм «ЧИСТО АНГЛИй-

СкОе УБИйСТВО» 
12.55 Док. фильм «Самсон Непри-

каянный»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 0.30 Док. фильм «Гиперболо-

ид инженера Шухова»
15.10 Звездные портреты. «Сергей 

крикалёв. Человек-рекорд»
15.40, 19.45 «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»
18.00  П.И. Чайковский. Симфония 

№ 4. Леонард Бернстайн и 
Нью-йоркский филармони-
ческий оркестр

18.45 «Больше, чем любовь». Лю-
бовь Орлова и Григорий 
Александров

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Цвет жизни. На-

чало»
21.30 Худ. фильм «СЛеДСТВИе Ве-

ДУТ ЗНАТОкИ». «ПОЖАР» 
23.35 Телесериал «МеДИЧИ. ПО-

ВеЛИТеЛИ ФЛОРеНЦИИ» 
(Италия - Великобритания 
- Франция)

1.10 П. Чайковский. Фортепианные 
пьесы. Мирослав култышев

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 Телесериал «ВОеННАЯ 

РАЗВеДкА. ПеРВЫй УДАР» 
(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, 15.55, 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 Шон коннери, Николас 

кейдж, Эд Харрис в боевике 
«СкАЛА» (США) (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «ЭШ ПРОТИВ 

ЗЛОВещИХ МеРТВеЦОВ» 
(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+)
18.40 «НейРОДеТекТИВ» (16+)
20.30 Сериал «МеНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Сериал «ВИкИНГИ» (16+)
23.45 Худ. фильм «РАСПЛАТА» 

(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 «Танцы» (16+)
14.00 «ИНТеРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 «ДеФФЧОНкИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Преступления страсти» (16+) 
12.40, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25 «ПРОВИНЦИАЛкА» (16+)
19.00 «АНДРейкА» (16+)
22.45 Детектив «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
0.30 Иронический детектив «Ме-

ТОД ЛАВРОВОй» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 12.30, 18.30 «Утилизатор» 

(12+)
11.30 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 Детективный сериал «ЧУ-

ЖОй РАйОН» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии» (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны. 2.0» (16+)
0.30 «+100500» (2013) (18+)
1.00 Драматический сериал «Бе-

ЛЫй ВОРОТНИЧОк» (США) 
(12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Владимир епифанцев, Ирина 

Лачина,  Светлана Немоля-
ева в фильме «СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» (16+) 

113.25 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРей» (16+) 

17.00 Алексей Нилов, Сергей Се-
лин, Михаил Трухин, Алек-
сандр Половцев, Анаста-
сия Мельникова в детекти-
ве «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРей - 2» (16+)

18.50 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Светлана Иванова, Светлана 

Устинова, Владимир Вдо-
виченков в военной драме 
«РАЗВеДЧИЦЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Детектив «РАЗОРВАННЫй 

кРУГ» (12+)
9.40 Худ. фильм «ПеРеХВАТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ИНСПекТОР ЛИН-

ЛИ» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Пев-

цов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Детективы Натальи Алексан-

дровой. «ТРОе В ЛИФТе, Не 
СЧИТАЯ СОБАкИ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вооруженные ценности» 

(16+)
23.05 Без обмана. «Тайна москов-

ского борща» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Свадьба и развод. Наташа 

королева и Игорь Никола-
ев» (16+)

1.25 Док. фильм «Роковые реше-
ния» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 15.55, 18.50, 

20.25 Новости
7.05, 11.05, 16.00, 18.55, 23.55 Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» (0+)

11.35 Хоккей. кубок мира среди 
молодежных команд. Фи-
нал (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Вильяр-
реал» (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Челси» (0+)

18.30 «кХЛ. Разогрев» (12+)
19.55 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
20.35 «Зенит» - «Спартак». Live. До 

матча» (12+)
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм» 

0.25 «класс 92» (12+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
06.15 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
06.45, 14.55, 22.40 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 Т/с «РОЗЫСкНИк» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «БеСПОкОйНЫй 

УЧАСТОк» (16+)
10.50, 14.50, 17.30, 22.30 Между де-

лом (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+)
17.35 Т/с «Не ОТРекАЮТСЯ, ЛЮ-

БЯ» (16+)
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «ОПАСНЫе ГА-

СТРОЛИ» (12+)
23.30 Док. фильм «Легенды кры-

ма» (12+)
00.35 Худ. фильм «кОкО ДО ША-

НеЛЬ» (16+)
02.20 Garage (16+)

Культура
6.30 «Лето Господне». Успение 

Пресвятой Богородицы 
7.05, 16.35 «Худ. фильм «МИХАйЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
8.25 «Пешком...». ереван творче-

ский
8.50 Худ. фильм «В ПОИСкАХ кА-

ПИТАНА ГРАНТА» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «История киноначальников, 

или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы»

11.00 Худ. фильм «СЛеДСТВИе Ве-
ДУТ ЗНАТОкИ». «ПОЖАР» 

12.40 Док. фильм «Цвет жизни. На-
чало»

13.20 Мировые сокровища. «Ви-
ноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц»

13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Ищу учителя». «Гадкие утя-

та» Сергея Семёнова»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»
18.00  «Чичестерские псалмы».  

Л. Бернстайн. Дирижер Вла-
димир Спиваков

18.35 Цвет времени. Ван Дейк
18.45 «Больше, чем любовь». Нон-

на Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Дом» 
21.45 Худ. фильм «СЛеДСТВИе Ве-

ДУТ ЗНАТОкИ». «ОТВеТНЫй 
УДАР»

23.35 Телесериал «МеДИЧИ. ПО-
ВеЛИТеЛИ ФЛОРеНЦИИ» 
(Италия - Великобритания 
- Франция)

0.30 П.И. Чайковский. Симфония 
№ 4. Леонард Бернстайн и 
Нью-йоркский филармони-
ческий оркестр

1.15 «Больше, чем любовь». Любовь 
Орлова и Григорий Алексан-
дров

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 Джерард Батлер, Аарон Эк-

харт, Морган Фриман в трил-
лере «ПАДеНИе ЛОНДОНА» 
(США - Великобритания - 
Болгария) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «ЭШ ПРОТИВ 

ЗЛОВещИХ МеРТВеЦОВ» 
(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+)
18.40 «НейРОДеТекТИВ» (16+)

20.30 Сериал «МеНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Сериал «ВИкИНГИ» (16+)
23.45 Худ. фильм «МЫС СТРАХА» 

(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 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 «ИНТеРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 «ДеФФЧОНкИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
10.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Преступления страсти» (16+) 
12.30, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.15 Мелодрама «АНДРейкА» 

(16+)
19.00 Мелодрама «БУДеТ СВеТ-

ЛЫМ ДеНЬ» (16+) 
22.40 Детектив «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
0.30 Иронический детектив «Ме-

ТОД ЛАВРОВОй» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор-4» (16+)
12.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 «ЧУЖОй РАйОН» (16+) 
14.00 «ЧУЖОй РАйОН - » (16+) 
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии» (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны. 2.0» (16+)
0.30 «+100500» (18+)
1.00 «БеЛЫй ВОРОТНИЧОк» (США) 

(12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25, 0.30 «РАЗВеДЧИЦЫ» (16+)
9.25 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРей» (16+) 
11.10 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРей - 2» (16+)
18.50 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм «Земная жизнь Бо-

городицы» (12+)
8.40 Худ. фильм «СЛАДкАЯ ЖеН-

щИНА» (12+)
10.35 Док. фильм «Наталья Гун-

дарева. Несладкая женщи-
на» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ИНСПекТОР ЛИН-

ЛИ» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Анна Чиповская» 

(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. «МЫШеЛОВкА НА 
ТРИ ПеРСОНЫ» (12+)

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

варная «Натали...» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Сен-

чина» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. кровавый Тольятти» 

(16+)

Матч ТВ
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 15.25, 17.30, 20.00 

Новости
7.05, 12.30, 15.30, 16.30, 19.20, 

23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00, 20.05 «кХЛ. Разогрев» (12+)
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи про-
тив Джеймса Вика (16+)

15.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих прие-
мов (16+)

16.00 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

17.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 96. Дми-
трий Микуца против Хадиса 
Ибрагимова (16+)

20.25 UFC. Главный поединок. Ва-
лентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)

21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Динамо» 
(киев, Украина) - «Аякс» (Ни-
дерланды) 

0.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» (Мюнхен) - «Чи-
каго Файр». Прощальный 
матч Бастиана Швайнштай-
гера (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «Небесный 

мандат» (12+)
06.40, 14.55, 22.45, 00.45 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 День молодежи (12+)
08.50, 17.00 Человек на Своем ме-

сте (12+)
09.05, 10.50, 14.45, 17.30, 22.35 

Между делом (12+)
09.10 книжная полка (12+)
09.15, 17.35 Т/с «Не ОТРекАЮТСЯ, 

ЛЮБЯ» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «БеСПОкОйНЫй 

УЧАСТОк» (16+)
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+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 Азбука ЖкХ (12+)
21.05 Худ. фильм «Травести» (16+)
23.30 Док. фильм «Невероятная на-

ука» (12+)
00.15 Док. фильм «Мемуары сосе-

да» (12+)
00.55 Худ. фильм «ДеЖА ВЮ» (12+)

7.05, 16.35 Худ. фильм «МИХАйЛО 
ЛОМОНОСОВ» 

8.25 «Пешком...». Астрахань лите-
ратурная

8.50 Худ. фильм «В ПОИСкАХ кА-
ПИТАНА ГРАНТА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 «История киноначальников, 
или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы»

11.00, 21.45 Худ. фильм «СЛеД-
СТВИе ВеДУТ ЗНАТОкИ». 
«ОТВеТНЫй УДАР»

12.30 Док. фильм «Дом»
13.20 Мировые сокровища. «Ук-

халамба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели 
дождей»

13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Ищу учителя». «Павел Шма-

ков. Директор «Солнца»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Док. фильм «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху» 

18.00 к 100-летию со дня рожде-
ния Леонарда Бернстайна. 
«Вестсайдская история»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Док. фильм «Тайны Болли-

вуда».
23.35 Телесериал «МеДИЧИ. ПО-

ВеЛИТеЛИ ФЛОРеНЦИИ» 
(Италия - Великобритания 
- Франция)

0.30 к 100-летию со дня рожде-
ния Леонарда Бернстай-
на. «Чичестерские псалмы».  
Л. Бернстайн. Дирижер Вла-
димир Спиваков

1.05 Цвет времени. Э. Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер»

1.15 «Больше, чем любовь». Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Ти-
хонов

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 Джейми Фокс, Джерард Бат-

лер в триллере «ЗАкОНО-
ПОСЛУШНЫй ГРАЖДАНИН» 
(США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «ЭШ ПРОТИВ 

ЗЛОВещИХ МеРТВеЦОВ» 
(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+)
18.40 «НейРОДеТекТИВ» (16+)
20.30 Сериал «МеНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Сериал «ВИкИНГИ» (16+)
23.45 Худ. фильм «СТРАЖ» (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 «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 «Где логика?» (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, 23.55 «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, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.20 Мелодрама «БУДеТ СВеТ-

ЛЫМ ДеНЬ» (16+) 
19.00 Детективная мелодрама 

«ДеНЬ РАСПЛАТЫ» (16+) 
22.50 Детектив «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
0.30 Иронический детектив «Ме-

ТОД ЛАВРОВОй» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.55, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 «ЧУЖОй РАйОН-2» (16+) 
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии» (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны. 2.0» (16+)
0.30 «+100500» (18+)
1.00 «БеЛЫй ВОРОТНИЧОк» (США) 

(12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРей» (16+) 
7.10 Алексей Нилов, Сергей Се-

лин, Михаил Трухин, Алек-
сандр Половцев, Анаста-
сия Мельникова в детекти-
ве «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРей - 2» (16+)

18.50 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Олег Штефанко, Мария кули-

кова, Максим Дрозд, кон-
стантин Соловьёв, екатери-
на Молоховская в мелодра-
ме «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ОДИССеЯ кАПИ-

ТАНА БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ИНСПекТОР ЛИН-

ЛИ» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Антонов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Детектив «ОТеЦ БРАУН» 

(Великобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Детектив «ДеЛО СУДЬИ кА-

РеЛИНОй» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Док. фильм «Побег с того 

света» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Док. фильм «Майкл Джексон. 

Запретная любовь» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.00, 18.10, 20.05, 

21.20 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 20.10, 23.55 Все 

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

9.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» (Мюнхен) - «Чи-
каго Файр». Прощальный 
матч Бастиана Швайнштай-
гера (0+)

11.45 UFC. Главный поединок. Ва-
лентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)

12.40 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Аек (Греция) 
- «Види» (Венгрия) (0+)

14.40 «Биатлон твоего лета» (12+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Янг 
Бойз» (Швейцария) (0+)

17.50 «Зенит» - «Спартак». Live. До 
матча» (12+)

18.15, 21.00 «кХЛ. Разогрев» (12+)
18.35 континентальный вечер
19.35 «Наш парень» (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. ПАОк (Гре-
ция) - «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция

0.30 Худ. фильм «НИНДЗЯ» (США) 
(16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Наша 

марка» (12+)
06.15, 23.45 Док. фильм «Люди РФ» 

(12+)
06.45, 14.50, 22.50 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 Пресс-центр (12+)
08.50 Парламентский вестник 

(12+)
09.05, 10.50, 14.45, 17.30, 22.45 

Между делом (12+)
09.10 книжная полка (12+)
09.15, 17.35 Т/с «Не ОТРекАЮТСЯ, 

ЛЮБЯ» (16+)
10.05 Т/с «БеСПОкОйНЫй УЧА-

СТОк» (16+)
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+)
15.00 Т/с «еДИНСТВеННЫй МОй 

ГРеХ» (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 «НАШ ЧеЛОВек 

В САН-РеМО» (16+)
00.15 Белая акация. «Балетная фе-

ерия» (12+)
00.40 Худ. фильм «ТРАВеСТИ» (16+)
02.15 Garage (16+)

7.05, 16.35 Худ. фильм «МИХАйЛО 
ЛОМОНОСОВ» 

8.35 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона»

8.50 Худ. фильм «В ПОИСкАХ кА-
ПИТАНА ГРАНТА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 «История киноначальников, 
или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы»

11.00, 21.45 «СЛеДСТВИе ВеДУТ 
ЗНАТОкИ». «ОТВеТНЫй 
УДАР»

12.30 Док. фильм «Тайны Болли-
вуда»

13.15 100 лет со дня рождения Ми-
хаила Рожкова. «Линия жиз-
ни»

14.05 Цвет времени. И. крамской. 
«Портрет неизвестной»

14.15 «Ищу учителя». «курбатовы. 
Школа на заказ»

15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Док. фильм «Что скры-

вает кратер динозавров»
18.00 к 100-летию со дня рожде-

ния Леонарда Бернстайна. 
Легендарный концерт в Па-
риже. Леонард Бернстайн и 
Мстислав Ростропович

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей Татьяны Скабард. 

Док. фильм «Все проходит...»
23.35 Телесериал «МеДИЧИ. ПО-

ВеЛИТеЛИ ФЛОРеНЦИИ» 
(Италия - Великобритания 
- Франция)

0.30 к 100-летию со дня рожде-
ния Леонарда Бернстайна. 
«Вестсайдская история»

1.55 «История киноначальников, 
или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы»

2.35 Мировые сокровища. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией китая»

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, 15.55, 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 Эшли Джадд, Томми Ли 

Джонс в триллере «ДВОй-
НОе НАкАЗАНИе» (США - 
Германия - канада) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «ЭШ ПРОТИВ 

ЗЛОВещИХ МеРТВеЦОВ» 
(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+)
18.40 «НейРОДеТекТИВ» (16+)
20.30 Сериал «МеНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Сериал «ВИкИНГИ» (16+)
22.50 Док. сериал «Реальные ви-

кинги» (12+) 
23.45 Худ. фильм «ОЗеРО СТРАХА 

- 2» (США) (16+)

1.30 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 «Импровизация» (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, 23.45 «6 кадров» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
10.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Преступления страсти» (16+) 
12.30, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.15 Детективная мелодрама 

«ДеНЬ РАСПЛАТЫ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ГАДкИй УТе-

НОк» (16+) 
22.40 Детектив «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
0.30 Иронический детектив «Ме-

ТОД ЛАВРОВОй» (16+)
2.05 «кРАСАВИЦА И ЧУДОВИще» 

(Италия-Испания) (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 «ЧУЖОй РАйОН-2» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии» (16+)
19.0, 23.30 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
20.00 «Дорожные войны. 2.0» (16+)
0.30 «+100500» (18+)
1.00 «БеЛЫй ВОРОТНИЧОк» (США) 

(12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Ян Махульский, Леонард Пе-

трошак в комедийном бое-
вике «ВА-БАНк» (16+) 

7.10 Алексей Нилов, Сергей Се-
лин, Михаил Трухин, Алек-
сандр Половцев, Анаста-
сия Мельникова в детекти-
ве «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРей - 2» (16+)

18.50 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «ДеТекТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ЖеНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (6+)
9.45 Худ. фильм «ТеНЬ У ПИРСА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ИНСПекТОР ЛИН-

ЛИ» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Анна Якунина» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Детектив «ОТеЦ БРАУН» 

(Великобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Детектив «ДеЛО СУДЬИ кА-

РеЛИНОй» (12+)
20.00 «Путь воды» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Завидные жени-

хи» (16+)
23.05 Док. фильм «Увидеть Амери-

ку и умереть» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
1.25 Док. фильм «Укол зонтиком» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 21.55 Но-

вости
7.05, 11.05, 13.40, 23.20 Все на 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. ПАОк (Гре-
ция) - «Бенфика» (Португа-
лия) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. ПСВ (Нидер-
ланды) - БАТЭ (Белоруссия) 
(0+)

14.10 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

16.10 «Легендарный Стивен Джер-
рард» (12+)

16.30 Футбол. Лига европы. Раунд 
плей-офф. «Уфа» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 

19.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка группового этапа 

19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига европы. Раунд 

плей-офф. «Мольде» (Нор-
вегия) - «Зенит» (Россия) 

22.00 «кХЛ. Разогрев» (12+)
22.20 Авиаспорт. Чемпионат мира 

по воздушным гонкам (0+)
0.00 Худ. фильм «СМеРТеЛЬНАЯ 

ИГРА» (Гонконг, США) (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, 17.30, 22.40, 00.30 Между де-

лом (12+)
09.10 книжная полка (12+)
09.15, 17.35 Т/с «Не ОТРекАЮТСЯ, 

ЛЮБЯ» (16+)
10.05, 15.00 Т/с «еДИНСТВеННЫй 

МОй ГРеХ» (16+)
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. С Оле-

гом Исаевым. Ретроспекти-
ва (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 «ДОМ НА АН-

ГЛИйСкОй НАБеРеЖНОй» 
(12+)

23.30 Док. фильм «Обложка» (16+)
00.35 Худ. фильм «Я Не ОСТАВЛЮ 

ТеБЯ» (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 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». 
Творческий вечер Любови 
Успенской (12+)

23.55 Ричард Гир в фильме «ФРеН-
НИ» (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 «ЧеЛНОЧНИЦЫ» (12+)
1.30 «РАЯ ЗНАеТ» (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+)
12.00 «Реакция» 
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+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «команда Турбо» (0+) 
7.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
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, 19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
9.35, 1.45 Фэнтези. «СТРАННАЯ 

ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 
(США) (12+)

11.45 Анимационный фильм «Рата-
туй» (0+)

14.00 «кУХНЯ» (16+) 
16.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
19.05 Фантастический триллер 

«ТеЛеПОРТ» ( США - кана-
да) (16+)

21.00 Боевик «ВеЛИкИй УРАВНИ-
ТеЛЬ» (США) (16+)

23.45 Фантастический боевик 
«ОБИТеЛЬ ЗЛА» (Германия 
- США - Франция - Велико-
британия) (18+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.10 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
7.25 Фильм «ТРИ ОРеШкА ДЛЯ ЗО-

ЛУШкИ»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Сергей Гармаш. «какой из 

меня Ромео!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добрынин. «Мир 

не прост, совсем не прост...» 
(12+)

15.00 «Песня на двоих». Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин 

16.55 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)

18.00 Вечерние новости 
18.15 «кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «кВН». Премьер-лига (16+)
0.35 комедия «ТИПА кОПЫ» (18+)

Россия
4.25 кирилл Гребенщиков, Юрий 

Сазонов, Сергей Пинчук в 
телесериале «ЛОРД. ПеС-
ПОЛИЦейСкИй» (12+)

6.15 Мультутро. «Маша и Медведь»
6.50 «Живые истории»
7.40 Россия. Местное время (12+)
8.40 «Сто к одному»
9.30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Али-
на»

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Дарья егорова, Александр 

константинов, Вячеслав 
Чепурченко в фильме «СЧА-
СТЬе ИЗ ОСкОЛкОВ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мария куликова, Владис-

лав Резник, Алиса Авчинник 
в фильме «ДОкТОР УЛИТ-
кА» (12+)

0.55 Светлана Тимофеева-Лету-
новская, Михаил Хмуров в 
фильме «ОДНАЖДЫ ПРе-
СТУПИВ ЧеРТУ» (12+)

НТВ
4.40 «Ты супер!» (6+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «еда живая и мертвая» (12+)
12.05 квартирный вопрос (0+)
13.10 «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»
0.05 «квартирник НТВ у Маргули-

са». Юрий Стоянов (16+)
1.55 Сергей Гармаш, константин 

Хабенский в фильме Дми-
трия Месхиева «СВОИ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 

Первый канал
5.45, 6.10 елена Проклова в филь-

ме «ЗВОНЯТ, ОТкРОйТе 
ДВеРЬ»

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 «елена Проклова. «До слез 

бывает одиноко...» (12+)
11.15 «Честное слово» 
12.15 «Наталья Гундарева. О том, 

что не сбылось» (12+)
13.20 Наталья Гундарева, Алек-

сандр Михайлов в комедии 
«ОДИНОкИМ ПРеДОСТАВ-
ЛЯеТСЯ ОБщеЖИТИе»

14.55 «Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли» (12+)

15.50 Семен Трескунов, констан-
тин Хабенский в фильме 
«ХОРОШИй МАЛЬЧИк» (12+)

17.40 «Я могу!» 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 кВН (16+)
0.10 Мэтт Дэймон в фильме «Не 

БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)

Россия
4.50 кирилл Гребенщиков, Юрий 

Сазонов, Сергей Пинчук 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 Вести
11.20 «СВАТЫ-2012» (12+)
13.25 Марина Митрофанова, Алек-

сандр константинов в филь-
ме «НеСЛАДкАЯ МеСТЬ» 
(12+)

18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране» 

НТВ
5.05 квартирный вопрос (0+)
6.05 «Ты супер!» До и после... (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 Федор Дунаевский, Анастасия 

Немоляева в фильме  «кУ-
РЬеР» (0+)

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

продолжается!» (6+) 

Культура
6.30 «Легенды мирового кино». 

Людмила Гурченко
7.05, 18.00 Худ. фильм «кОе-ЧТО ИЗ 

ГУБеРНСкОй ЖИЗНИ» 
8.35 Цвет времени. И. Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван»
8.45 Худ. фильм «В ПОИСкАХ кА-

ПИТАНА ГРАНТА» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «История киноначальников, 

или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы»

11.00 Худ. фильм «СЛеДСТВИе Ве-
ДУТ ЗНАТОкИ». «ОТВеТНЫй 
УДАР»

12.30 Док. фильм «Все проходит...»
13.20 Мировые сокровища. «Гроты 

Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией китая» 

13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Ищу учителя». «Дагестан. 

Школа под небом»
15.10 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «ОШИБкА ИНЖеНеРА 
кОЧИНА»

17.05 «Острова». Фаина Раневская
17.50 Цвет времени. Ж. -Э. Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.25 «Искатели». «Загадоч-

ный полет самолета Можай-
ского»

21.05 к 60-летию Сергея Гармаша. 
«Линия жизни» 

21.55 Худ. фильм «ЛЮБОВНИк» 
(16+) 

0.00 к 100-летию со дня рожде-
ния Леонарда Бернстайна. 
Легендарный концерт в Па-
риже. Леонард Бернстайн и 
Мстислав Ростропович

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, 20.00 «Страшное дело». Док. 

спецпроект (16+)
0.00 кэмерон Диаз, Дрю Бэрри-

мор, Люси Лью в боевике 
«АНГеЛЫ ЧАРЛИ» (США - 
Германия) (12+)

1.40 кэмерон Диаз, Дрю Бэрри-
мор, Люси Лью в боевике 
«АНГеЛЫ ЧАРЛИ - 2: ТОЛЬ-
кО ВПеРеД» (США) (12+)

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 «Человек-невидимка» (16+) 
19.30 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
21.00 Худ. фильм «5-я ВОЛНА» 

(США) (16+)
23.15 Худ. фильм «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БеНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (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 комедия «ДРЯННЫе ДеВ-

ЧОНкИ» (канада, США) (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.50 «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 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 Мелодрама «ГАДкИй УТе-

НОк» (16+) 
19.00 Мелодрама «кОГДА НА ЮГ 

УЛеТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+) 
22.45 Детектив «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
0.30 Иронический детектив «Ме-

ТОД ЛАВРОВОй» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00, 17.00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.10 Детектив «РАСкАЛеННЫй 

ПеРИМеТР» (16+)
18.25 «Автоспорт с Юрием Сидо-

ренко» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
19.30 Приключенческий боевик 

«ТРИНАДЦАТЫй ВОИН» 
(США) (16+)

21.30 Боевик «ПУТЬ ВОИНА» (США, 
Южная корея, Новая Зелан-
дия) (16+)

23.30 Фильм ужасов «ПЯТНИЦА, 
13-е» (США) (18+)

1.15 Драма «ИСкУССТВеННЫй ИН-
ТеЛЛекТ. ДОСТУП НеОГРА-
НИЧеН» (Ирландия - Фран-
ция - Дания) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Ян Махульский, Леонард Пе-

трашак, Витольд Пыркош, 
ева Шикульска, Бронислав 
Вацлавский  в комедийном 
боевике «ВА-БАНк-2» (16+) 

7.05 Алексей Нилов, Сергей Се-
лин, Михаил Трухин, Алек-
сандр Половцев, Анаста-
сия Мельникова в детекти-
ве «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРей - 2» (16+)

18.50 «СЛеД» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
8.50, 11.50 Детектив «СеРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.05 Наталья Бестемьянова в 

программе «Жена. История 
любви» (16+)

14.50 Город новостей
15.05 Худ. фильм «кЛАССИк» (16+)
17.10 «естественный отбор» (12+)
17.55 комедия «ПОЛОСАТЫй 

РейС» (12+)
20.10 «красный проект» (16+)

21.30 «Удар властью. Семибанкир-
щина» (16+)

22.20 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)

23.15 «Дикие деньги. Джордж - по-
трошитель» (16+)

0.00 «Прощание. Юрий щекочи-
хин» (16+)

0.55 Петровка, 38 (16+)
1.10 комедия «НеВеЗУЧИе» (Фран-

ция) (12+)
3.00 Худ. фильм «ПОРТРеТ ВТО-

РОй ЖеНЫ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 14.40, 17.30, 

20.20 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 23.25 Все 

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

9.00 Футбол. Лига европы. Раунд 
плей-офф. «Уфа» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 
(0+)

11.30 Футбол. Лига европы. Раунд 
плей-офф. «Мольде» (Нор-
вегия) - «Зенит» (Россия) (0+)

13.35, 14.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига европы. Же-

ребьевка группового эта-
па. Прямая трансляция из 
Монако

14.50 «кХЛ. Разогрев» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

17.35 Футбол. Лига европы. Ра-
унд плей-офф. «Бешикташ» 
(Турция) - «Партизан» (Сер-
бия) (0+)

20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Ганновер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция

0.00 Худ. фильм «СеЗОН ПОБеД» 
(США) (16+)

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, 17.30, 00.30 Между делом 

(12+)
09.10 книжная полка (12+)
09.15 Т/с «Не ОТРекАЮТСЯ, ЛЮ-

БЯ» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «еДИНСТВеННЫй 

МОй ГРеХ» (16+)
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+)
17.00 Актуальное интервью (12+)
17.40 Т/с «ЗАПИСкИ ЭкСПеДИТО-

РА ТАйНОй кАНЦеЛЯРИИ» 
(16+)

18.30 Время дела (12+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Выводы следствия (16+)
21.05 Худ. фильм «МАкС ШМеЛ-

ЛИНГ. БОеЦ РейХА» (16+)
23.30 Док. фильм «Закрытый ар-

хив» (16+)
00.40 Трек-лист (16+)
00.55 Худ. фильм «ГеРАСИМ» (16+)
02.15 Garage (16+)

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

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «Уральские пельмени». Лю-

бимое» (16+)
11.45 комедия «ЗНАкОМСТВО С 

РОДИТеЛЯМИ» (США) (0+)
14.00 комедия «ЗНАкОМСТВО С 

ФАкеРАМИ - 2» (США) (16+)
17.25 Фантастическая комедия 

«ЛЮДИ В ЧеРНОМ» (США) 
(0+)

19.20 Фантастическая комедия 
«ЛЮДИ В ЧеРНОМ - 2» (США) 
(12+)

21.00 Фантастическая комедия 
«ЛЮДИ В ЧеРНОМ - 3» (США) 
(12+)

23.10 Фантастический боевик 
«ОБИТеЛЬ ЗЛА. АПОкАЛИП-
СИС» (Германия - Франция - 
Великобритания - канада - 
США) (18+)

1.00 Сказка «ПИНОккИО» (6+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «СеЛЬСкАЯ УЧИ-

ТеЛЬНИЦА» 
8.45 Мультфильмы
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Худ. фильм «ДеЛО «Пе-

СТРЫХ» 
12.10, 16.45 «Первые в мире». «Ша-

ропоезд Ярмольчука»
12.25, 1.20 «Жизнь в воздухе». 

«Борьба за место в небе» 
13.15 «Передвижники. Виктор Вас-

нецов»
13.45 Юбилейный концерт Госу-

дарственного академиче-
ского ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисе-
ева в Большом театре

15.20 Док. фильм «Мозг. Вторая 
вселенная» 

17.05 к 70-летию со дня рожде-
ния Натальи Гундаревой. «Я 
очень люблю эту жизнь...». 
Док. фильм

17.45 Худ. фильм «ХОЗЯйкА ДеТ-
СкОГО ДОМА» 

21.00 «Агора»
22.00 к 100-летию со дня рождения 

Леонарда Бернстайна. кон-
церт в Бостоне

23.40 Худ. фильм «кАСАБЛАНкА» 
(США)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
8.00 Вупи Голдберг, Мэгги Смит, 

кэти Наджими в коме-
дии «ДейСТВУй, СеСТРА!» 
(США) (12+)

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

(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

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

Самая жуткая работа». Док. 
спецпроект (16+)

20.20 Арнольд Шварценеггер в 
фантастическом боевике 
«ТеРМИНАТОР» (США) (16+)

22.30 Арнольд Шварценеггер в 
фантастическом боевике 
«ТеРМИНАТОР-2: СУДНЫй 
ДеНЬ» (США - Франция) (16+)

1.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ГОРеЦ» (16+)
14.00 Худ. фильм «РОБОТ ПО ИМе-

НИ ЧАППИ» (США, Южная 
Африка )(16+)

16.15 Худ. фильм «5-я ВОЛНА» 
(США) (16+)

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

20.00 Худ. фильм «ТИХООкеАН-
СкИй РУБеЖ» (США) (12+)

22.30 Худ. фильм «ГЛУБИНА» (США) 
(16+)

0.30 Худ. фильм «ВАМ ПИСЬМО» 
(США) (12+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «ДеФФЧОНкИ» (16+)
16.35, 01.05 Боевик «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНкА» (США) (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

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

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+) 
8.55 комедийная мелодрама «РО-

МАШкА, кАкТУС, МАРГА-
РИТкА» (16+) 

10.45 Мелодрама «ОТкРОйТе, ЭТО 
Я!» (16+) 

14.10 Мелодрама «БЫЛА ТеБе ЛЮ-
БИМАЯ» (16+) 

19.00 Историческая драма «ВеЛИ-
кОЛеПНЫй Век» (16+)

0.30 Мелодрама «СЛеПОе СЧА-
СТЬе» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Улетные животные» (16+)
9.30 «ИВАН ПОДУШкИН. 

ДЖеНТЛЬМеН СЫСкА - 2. 
АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОй-
НИЦ» (0+) 

13.40 «ИВАН ПОДУШкИН. 
ДЖеНТЛЬМеН СЫСкА - 2. 
НАДУВНАЯ ЖеНщИНА ДЛЯ 
кАЗАНОВЫ» (0+) 

17.40 Детектив «РАСкАЛеННЫй 
ПеРИМеТР» (16+)

21.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

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

«МИР ДИкОГО ЗАПАДА» 
(США) (18+) 

1.45 Спортивная драма «РУкА НА 
МИЛЛИОН» (США) (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТекТИВЫ» (16+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Академия» (16+) 

ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка
6.40 Худ. фильм «ДНеВНИк МАМЫ 

ПеРВОкЛАССНИкА» 
8.15 Православная энциклопедия 

(6+)
8.45 «Выходные на колесах» (12+)
9.20 Худ. фильм «ОТВеТНЫй ХОД»

10.55, 11.45 Худ. фильм «ЗА ВИТРИ-
НОй УНИВеРМАГА» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Худ. фильм «ГДе ЖИ-

ВеТ НАДеЖДА?» (12+)
17.15 Детектив «ТИХИе ЛЮДИ» 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30, 6.00 «Вся правда про ...» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 Худ. фильм «СМеРТеЛЬНАЯ 

ИГРА» (Гонконг, США) (16+)
9.25, 11.20, 12.50 Новости
9.30 «кХЛ. Разогрев» (12+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи Ав-
тодром». Туринг 

12.30 «каррера vs Семак» (12+)
12.55, 21.25, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «крылья Со-
ветов» (Самара) - «Анжи» 
(Махачкала) 

15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
квалификация 

17.00 Хоккей. кХЛ. «кубок Откры-
тия - 2018/19». «Ак Барс» 
(казань) - СкА (Санкт-
Петербург) 

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Нью-
касл» 

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леганес» 

0.10 Гандбол. Суперкубок России. 
Мужчины. «Чеховские мед-
веди» (Московская область) 
- «Спартак» (Москва) (0+)

1.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Борнмут» (0+)

СвоёТВ
06.00 Наши любимые животные 

(12+)
06.30, 18.15, 22.50 Музыка на Сво-

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

ветского кино» (12+)
07.50, 10.20, 16.10 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 «ПеРВОкЛАШ-

кИ» (0+)
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, 16.25 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 «ПО УЛИЦАМ кО-

МОД ВОДИЛИ» (16+)
18.30 Т/с «ПОД ПРИкРЫТИеМ» 

(16+)
19.15, 23.30 Т/с «ТАкСИ ДЛЯ АНГе-

ЛА» (16+)
20.10 Вкус Ставрополья (12+)
21.00 Худ. фильм «НОВАЯ ЭРА Z» 

(16+)
23.00 Док. фильм «Обложка» (12+)
00.25 Док. фильм «Расцвет вели-

ких империй» (12+)
01.15 Худ. фильм «МАкС ШМеЛ-

ЛИНГ. БОеЦ РейХА» (16+)

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

мое» (16+)
9.30 комедия «ПАПИНА ДОЧкА» 

(США) (0+)
11.00 Фантастическая комедия 

«ЛЮДИ В ЧеРНОМ» (США) 
(0+)

12.55 «ЛЮДИ В ЧеРНОМ - 2» (США) 
(12+)

14.35 «ЛЮДИ В ЧеРНОМ - 3» (США) 
(12+)

16.40 Фантастический боевик «ВА-
ЛеРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНеТ» (Франция - китай 
- Бельгия - Германия - ОАЭ 
- США) (12+)

19.30 «Союзники» (16+) 
21.00 «кОНГ. ОСТРОВ ЧеРеПА» 

(США - китай) (16+)
23.20 «ТеЛеПОРТ» (США - кана-

да) (16+)

Культура
6.30 «Первые в мире». «Шаропоезд 

Ярмольчука»
6.50 Худ. фильм «ОШИБкА ИНЖе-

НеРА кОЧИНА» 
8.40 Мультфильмы
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45 Худ. фильм «МАЛЯВкИН И 

кОМПАНИЯ» 
12.55 Неизвестная европа. «Люд-

виг Второй: безумие или 
стремление к святости?» 

13.25, 1.55 «Династия дельфинов» 
14.10 «кАСАБЛАНкА» (США)
15.50 «Первые в мире». «Синтеза-

тор Мурзина»
16.05 «Пешком...». Москва библи-

отечная 
16.35  «Невероятные артефакты» 
17.20 «Песня не прощается... 1976-

1977»
18.50 «ДеЛО «ПеСТРЫХ» 
20.30 Телесериал «СИТА И РАМА» 

(Индия)
21.50 Любовь в искусстве. «Мэри-

лин Монро и Артур Миллер» 
22.40 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Опера-
буффа В.А. Моцарта «Свадь-
ба Фигаро»

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «УБОйНАЯ СИ- 

ЛА - 6» (16+)
14.00 Арнольд Шварценеггер в 

фантастическом боевике 
«ТеРМИНАТОР» (США) (16+)

16.00 «ТеРМИНАТОР-2: СУДНЫй 
ДеНЬ» (США - Франция) (16+)

19.00 «ТеРМИНАТОР-3: ВОССТА-
НИе МАШИН» (США - Герма-
ния - Великобритания) (16+)

21.00  «ТеРМИНАТОР: ДА ПРИДеТ 
СПАСИТеЛЬ» (США - Герма-
ния - Великобритания - Ита-
лия) (16+)

23.00 «ВОеННАЯ РАЗВеДкА. Се-
ВеРНЫй ФРОНТ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ЭЛеМеНТАРНО» 

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

СкИй РУБеЖ» (США) (12+)
16.30 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
18.00  «РОБОТ ПО ИМеНИ ЧАППИ» 

(США, Южная Африка) (16+)

20.15 Худ. фильм «СМеРТеЛЬНАЯ 
ГОНкА: ФРАНкеНШТейН 
ЖИВ» (Южная Африка, Гер-
мания) (16+)

22.15 «ЭПИДеМИЯ» (США) (16+)
0.45 Худ. фильм «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БеНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (США) (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 «комеди клаб»» (16+)
13.25, 01.35 комедия «БАБУШкА 

ЛеГкОГО ПОВеДеНИЯ» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
18.10 комедия «ЖеНИХ» (12+)
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+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00 «6 кадров» (16+) 
8.10 Мелодрама «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧеНЬкА» (16+) 
10.00 «ЧеРНЫй ЦВеТОк» (16+) 
13.50 Мелодрама «кОГДА НА ЮГ 

УЛеТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+) 
17.30 Свой дом (16+)
19.00 «ВеЛИкОЛеПНЫй Век» (16+)
1.10 «ОТкРОйТе, ЭТО Я!» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Улетные животные» (16+)
9.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.30 «Утилизатор-3» (12+)
16.20 «Утилизатор-4» (16+)
17.15 «ТРИНАДЦАТЫй ВОИН» 

(США) (16+)
19.10 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+) 
8.50 «Моя правда. Виктор Цой» 

(12+) 
9.35 «Моя правда. Александр Ба-

рыкин» (12+) 
10.25 «Моя правда. Юрий Бату-

рин» (12+) 
11.20 «Моя правда. Леонид Быков» 

(12+)
12.10 Михаил евдокимов, Лев Ду-

ров в комедии «Не ВАЛЯй 
ДУРАкА...» (12+) 

14.05 Михаил евдокимов, Лев Ду-
ров в комедии «Не ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+) 

16.05 Владимир Высоцкий, Влади-
мир конкин, Сергей Юрский 
в фильме «МеСТО ВСТРеЧИ 
ИЗМеНИТЬ НеЛЬЗЯ» (12+) 

23.00 Александр Абдулов в детек-
тиве «ГеНИй» (16+) 

ТВЦ
6.20 Детектив «ОТеЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
8.10 «Фактор жизни» (12+)
8.45 комедия «НеВеЗУЧИе» (Фран-

ция) (12+)
10.35 Док. фильм «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» (12+)
11.30, 23.00 События
11.45 «ПОЛОСАТЫй РейС» (12+)

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

14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.10 «Хроники московского быта. 

красным по голубому» (16+)
16.05 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)
16.55 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
17.45 Худ. фильм «ПОРТРеТ ВТО-

РОй ЖеНЫ» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 
красной площади 

23.20 Худ. фильм «кЛАССИк» (16+)
1.20 Детектив «ВЛЮБЛеННЫй 

АГеНТ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль» (0+)
9.10, 11.20, 14.55, 18.15 Новости
9.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Ав-
тодром». Туринг 

12.30, 15.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Валенсия» 

15.50 Формула-1. Гран-при Италии 
18.25 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква) 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Марсель» 

0.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Уэска» (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, 10.30, 16.00 Мультфильмы 

(6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.50 Парламентский вестник 

(12+)
09.05 М/ф «Элька (0+)
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, 16.20 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 «Я ЛЮБИТЬ Те-

БЯ, МОЖНО» (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 «ФАНТАСТИ-

ЧеСкАЯ ЛЮБОВЬ И кАк ее 
НАйТИ» (12+)

23.00  Док. фильм «Обложка» (12+)
00.15 Давно не виделись (12+)
01.45 Худ. фильм «НОВАЯ ЭРА Z» 

(16+)

В преддверии нового учебного года Рос-
качество совместно с Минпромторгом 
России подвели итоги исследования ка-
чества одежды для школьников. 

Отрадно, что  доля нарушений на рынке 
школьной формы снизилась процентов на 
20, отметили в Роскачестве. Однако осталась 
актуальной проблема недостоверной марки-
ровки: фактический состав ткани в половине 
случаев не соответствовал указанному на яр-
лыке.  кроме того стало меньше фактов нару-
шений по безопасности, в частности, по ги-
гроскопичности  и  воздухопроницаемости. 

Специально к началу нового учебного го-
да специалисты ведомства  запустили  про-
ект по исследованию качества школьных 
рюкзаков.  Большинство проверенных то-
варов оказались китайскими, но также были 

Рюкзак, а не чемодан
образцы производства РФ, Германии, Япо-
нии и Сербии. Правильный школьный рюк-
зак для детей младшей и средней школь-
ной группы должен быть оснащен твердой, 
несгибаемой спинкой, она равномерно рас-
пределяет нагрузку по спине, не вредя осан-
ке.  кроме того хороший школьный «спутник» 
снабжен широкими лямками (не менее 3,5-4 
сантиметров) и возможностью регулировки 
ремней, а также обязан плотно прилегать к 
телу. Материал рюкзака должен быть легким, 
прочным, с водоотталкивающим покрытием, 
удобным для чистки, а его корпус – формо-
устойчивым. Снаружи обязательно должны 
быть светоотражающие элементы. 

Однако на практике столь идеальный 
школьный рюкзак найти оказалось слож-
нее, чем казалось. Производители пользу-
ются тем, что на ранце можно не указывать, 
что он предназначен для ребенка, и не всег-
да соблюдают  строгие нормы, которые уста-
новлены в отношении продукции для детей. 
еще важен вес. По нормам техрегламента та-
кой товар не должен превышать 700 граммов 
для учащихся начальных классов и одного ки-
лограмма - для средних и старших классов.

Сушка с «гармошкой» 
Где дома сушить постиранное белье, особенно если 
квартира небольшая? Этот вопрос время от времени 
возникает у каждой домохозяйки.

На смену обычным веревкам приходят современные удоб-
ные приспособления, которые занимают минимум места, но 
позволяют разместить на них целую стирку. Производители 
предлагают нам огромное количество различных видов су-
шилок для белья, напоминают эксперты электронного жур-
нала «Страна советов». Инерционные складные сушилки со-
стоят из двух частей, которые устанавливают на противопо-
ложных стенах. В одной из частей располагается крутящийся 
барабан с веревками, во второй – крючки. Веревки вытягива-
ются при совсем незначительных усилиях и крепятся к крюч-
кам. Раздвижная настенная сушилка-«гармошка» крепится 
только на одну стену и при необходимости может выдвигать-
ся вперед благодаря специальному механизму. Она  может  
выдерживать приличный вес постиранных вещей. Устанав-
ливают их обычно в ванных комнатах, гораздо реже на бал-
конах. Сушилка типа «лифт» – наиболее универсальная мо-
дель. Она может быть установлена на балконе и в ванной, за-
нимает минимум места, но позволяет развесить большое ко-
личество белья.  Такие помощники домохозяек способны вы-
держивать вес до 25 кг. 

 Владельцы совсем небольших квартир могут обратить 
внимание на портативные сушилки для белья. Они отлича-
ются компактными размерами, поэтому установить их мож-
но где угодно: на пол, на батарею, на дверь, на ванну. 

Выпуск подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО. 

суд да дело

НЕ ДОСТаВаЙСЯ 
НИКОМу 
Жительница села Благодат-
ного Петровского городско-
го округа заявила в полицию о 
поджоге. как сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, жен-
щина поссорилась с бывшим 
мужем, с которым  они прожи-
вали в одном доме. конфликт 
произошел из-за того, что экс-

супруги не поделили жилье. 
Тогда 56-летний мужчина под-
жег дом. Ущерб - около 600 ты-
сяч рублей.

СКРЫВаЛСЯ  
ОТ СВОИх ДЕТЕЙ
В Ипатовском городском окру-
ге задержан 40-летний муж-
чина, находившийся в феде-
ральном розыске. Мужчина 
задолжал детям 600 тысяч ру-

блей алиментов. как сообщает 
пресс-служба ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю, не-
плательщик жил в Воронежской 
области. его задержали, когда 
он приехал в Ипатово.

КОНОПЛЯ  
у СТОРОжКИ
46-летний житель Новопав-
ловска выращивал коноплю на 
территории одного из сельхоз-

предприятий, где работал сто-
рожем. как сообщает пресс- 
служба ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, поли-
цейские обнаружили в огоро-
де 22 куста конопли. Мужчина 
рассказал, что много време-
ни проводит на работе и дер-
жит возле сторожки неболь-
шой огород. Среди овощей и 
зелени решил выращивать и 
коноплю.

М. СКВОРЦОВа.
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Н
А этот раз ее  героем стал Ва-
лентин Работенко, трейсер, 
продюсер и директор в одном 
лице. Он  создатель популяр-
ной молодежной региональной 

общественной спортивной организа-
ции СК «Центр паркура «Оффбитс» и 
руководитель культурно-досугового 
молодежного центра «Пионер». Кро-
ме того Валентин - один из основа-
телей федерации  паркура по Югу 
России, обладатель президентского 
гранта на проведение первого в исто-
рии России форума уличных культур. 
А еще Работенко занимается наукой и 
является автором 32 научных публи-
каций,  победитель многочисленных 
фестивалей-конкурсов короткоме-
тражного кино и участник I Ставро-
польского форума Всемирного Рус-
ского народного собора.

«Не много ли для одного челове-
ка»? - спросит кто-то из наших чи-
тателей. В. Работенко  как раз  впо-
ру. Справляется. Он из тех людей, 
которые от природы одарены мно-
гими талантами, и, похоже, ни один 
не был  зарыт им в землю. Вален-
тин живет в полном соответствии 
со словами  своего кумира Г. Фор-
да, который предупреждал: «Время 
не любит, когда его тратят». (Это вы-
сказывание также вошло в цитаты-
аннотации выставки.)

С
ТАРАЯСЬ быть максимально 
честным, скажу, что накануне 
настолько устал, что не помню 
толком, как оказался на верши-
не горы Машук (почти тысяча 

метров над уровнем моря). Помню ав-
тобус, подъемник, потрясающий вид 
с горы на город, как набегали тучи и 
что прямо там, наверху, поставил па-
латку и пытался уснуть, пока роман-
тично настроенные парочки целова-
лись на лавочках.

 Что ж, это было вчера. А сегодня? 
А сегодня я встречаю один из самых 
волшебных рассветов в своей жиз-
ни, пью холодный кофе, так как здесь 
нельзя разводить костры, и понимаю, 
насколько однажды повезло родить-
ся на этой планете.

Если вы окажетесь здесь ближе 
к вечеру, настоятельно рекомендую 
свернуть с подъемника не налево, 
куда все идут, а направо, в сторону 
заката. Здесь рядками расположены 
бетонные лавочки, специально, чтобы 
любоваться закатом, а он здесь воис-
тину ошеломляющий. Солнце падает  

Т
АК они пишут о себе в своей 
груп пе в соцсетях: «Мы бла-
гоустраиваем города Ставро-
полья, создавая громкие по-
воды и уютные тихие места». 

На счету участников центра больше 
1500 квадратных метров бывших хоз-
построек и скучных серых стен, изри-
сованных в Невинномысске на фести-
вале «Слияние»,  галерея стрит-арта 
на стене стадиона «Динамо», ежене-
дельные субботники, подготовка фе-
стиваля «Процессор» в Ставрополе.

Координатор центра Влад Бойков 
уже 10 лет интересуется темой урба-
нистики. В 2010 году хотел поступить 
в архитектурный институт, но конкурс 
не прошел. Тем не менее урбанистику 
не оставил, она стала для него хобби. 
Какое-то время жил в Москве. А при-
ехал в Ставрополь - и понял, что нужно 
менять что-то в родном городе.

Настя Победнова, соучредитель 
«Бюро социально-культурных иници-
атив»,  тоже увлечена городской сре-
дой. В 2017 году она выиграла на лет-
ней школе Фонда Потанина неболь-
шой грант, чтобы разрисовать стену 
«Динамо», и ей посоветовали взять в 
команду Влада Бойкова и Сашу Чер-
няева, которые тогда участвовали в 
первом фестивале уличного искусства  

Н
АПРИМЕР, тенденция ранних 
браков  не добавляет баллов мо-
лодежи в глазах стариков. Впро-
чем, любовная лодка с неопыт-
ными гребцами часто разбива-

ется о препятствия.
Хотя рождаемость в нашей стра-

не выше, чем в Европе, матерей-
одиночек там значительно мень-
ше. На Западе к браку относятся  
серьезнее. В Европе люди  всю мо-
лодость отдают своему развитию и 
образованию, и только потом, ког-
да они сами осознают, что готовы к 
браку, начинают заводить семью. А 
для российской молодежи женить-
ся или выйти замуж - «минутное де-
ло». Складывается впечатление, что 
и модель жизни для всех одна.  За-
кончить школу, желательно на «от-
лично», поступить в университет. 
Для мужчины к тридцати годам обя-
зательно иметь квартиру, машину, 
семью. Для девушки достаточно к 
двадцати пяти выйти удачно замуж. 
И все это очень грустно… 

Для изучения проблем молоде-
жи на Юге России были опрошены 
студенты Ставропольского базово-
го медицинского колледжа.

Вопрос: «Хотели бы вы безза-
ботно наслаждаться жизнью?»

В 
ПОДТВЕРЖДЕ-
НИЕ этой мыс-
ли я поговори-
ла с молодыми 
людьми, кото-

рые зарабатывают на  
любимом занятии.

«Сколько себя 
помню, всегда люби-
ла фотографировать. 
Сейчас это моя основ-
ная работа. Считаю, 
что человек, кото-
рый решил превра-
тить любимое дело 
в способ заработка,  
не должен обращать 
внимание на мнение 
людей, которые ки-
дают пугающие фра-

первый, второй сорт или сорт «свин-
кам на еду». В такие моменты осо-
бенно приятной вещью является обе-
денный перерыв. Обычно мы с се-
строй вооружаемся ведрами с водой 
и обливаемся. Поскольку вода, сме-
шиваясь с землей, имеет свойство 
превращаться в грязь, в финальном 
этапе сражения мы оказываемся на-
сквозь мокрыми и грязными. На са-

К
АЖДОЕ лето мы собираемся на-
шей огромной  дружной семьей 
и едем в село навестить род-
ственников,  заезжаем и к  пра-
бабушке. Только там я чувствую, 

что отдыхаю. От городской суеты,  те-
лефонной зависимости и скучных 
многоэтажных пейзажей.  

 Моим любимым местом в селе 
всегда была так называемая гора. 
На самом деле никакая это не гора, а 
всего лишь невысокий холмик.

И вот ты, обиженный на весь мир, 
взбираешься на эту гору. По пути  
можно найти уйму фруктовых дере-
вьев, которые не дадут помереть с го-
лоду, а если повезет, то и стадо пасу-
щихся овец, и добрый пастух разре-
шит их потрогать.  Все село как на ла-
дони,  можно даже увидеть, чем зани-
маются его жители. Время бежит не-
заметно, и  единственным напомина-
нием о нем остается солнце.  Одна-
ко в этом году система дала сбой, и я 
не смогла туда подняться из-за змей. 
Местность там скалистая, поэтому 
есть риск нечаянно наступить на их 
гнездо и разозлить змею - самую на-
стоящую гадюку. К счастью, близко-
го знакомства не состоялось, я увиде-
ла  рептилию в траве еще у подножия 
холма и со всех ног побежала домой.

Портит удовольствие еще одно 
навязчивое соседство - с насекомы-
ми.   Лежишь на пуховой перине, ни 
о чем не думаешь, и тут раздается: 
«Б-з-з-з». Поднимаешь голову, осма-
триваешь комнату с вниманием снай-
пера - никого. Лежишь дальше. Одна-
ко, как только твоя голова коснулась 
подушки, этот назойливый звук доно-
сится  снова.  Такая игра может про-
должаться долго – и в итоге комар, как 
правило, погибает.   

Утро здесь  начинается в 5 часов, 
прабабушка идет ставить чайник и  
кормить курочек, а после мы все той 
же огромной дружной семьей идем 
копать картошку. Тут команда обыч-
но разделяется на два лагеря: те, кто 
копает, и те, кто перебирает. Лопату в 
руки мне почти никогда не доверяли, 
именно поэтому моей участью стало 
оценивание внешнего вида картошки 
с последующим распределением на 

Лето у прабабушки

мом деле решение обливаться - весь-
ма опрометчивое, ведь душ принять 
особенно и негде. Именно поэтому 
мы стоим в том же огородике, так же 
обливаемся водой, но уже исполь-
зуя мыло и  стараясь не бухнуться в 
грязь. И вот, чистые и счастливые, мы 
отправляемся  обедать. Еда всегда 
невероятно вкусная, при этом даже в 
магазин ходить не надо: все под ру-
кой.  После из соображений береж-
ного использования воды и недопу-
стимости потребления химикатов мы 
обтираем посуду высевками. И посу-
да чистая, и курочкам приятно!  Рань-
ше такая процедура ввергала меня в 
шок, но с годами понимаешь цель это-
го занятия. Вечером мы собираемся в 
комнате прабабушки, где она расска-
зывает разные истории из ее жизни. 
Так, мы узнали, как прошло ее детство 
и в каком раннем возрасте она позна-
комилась с прадедушкой. Честно го-
воря, эта история лучше всяких рома-
нов. Мы получили возможность узнать 
обо всех ужасах вой  ны из первых уст. 
По ее рассказам я поняла, что даже 
в таких условиях люди продолжали 
жить и стараться быть счастливыми. 
Однако нельзя закрыть глаза на то, 
что  война лишила нормальной жиз-
ни многих людей. Например, как рас-
сказывала прабабушка, ей пришлось 
бросить учебу в школе и идти рабо-
тать помощницей кухарки.  Каждую 
лишнюю крошечку она несла домой, 
стараясь помочь прокормить семью. 

Подходит время спать, мы разбре-
даемся по комнаткам, а прабабуш-
ка остается молиться.  Для меня это 
был всегда очень искренний, напол-
ненный чувствами обряд.  Лежу в кро-
вати, в голове мелькает мысль: «Как 
здорово, что есть такое место, где 
не только можешь получить помощь 
и поддержку, но и  единение с при-
родой, испытать себя на прочность, 
лишившись привычных городских 
удобств. Есть шанс пройти  и краткий 
курс истории, при этом будучи уве-
ренным в достоверности информа-
ции. А также заработать бесконеч-
ные воспоминания о прекрасно про-
веденном лете!».

ОЛЬГА ЗАБЕЛЛО.

Ответ: да - 74%; нет - 26%.
Вопрос: «Что для вас стоит 

на первом месте: карьера или 
семья?»

Ответ: карьера - 12%; се-
мья - 88%.

Вопрос: «Волнуют ли вас 
политические и экономиче-
ские вопросы в стране?»

Ответ: да - 15%; нет - 15%; 
бывает иногда - 70%.

Вопрос: «Безразлично ли 
вам мнение окружающих 
(соседей, знакомых, коллег 
и т. д.)?»

Ответ: да - 60%; нет - 40%.
Вопрос: «Имеете ли вы ку-

мира, которому стараетесь 
подражать во всем?»

Ответ: да - 15%; нет - 85%.
Вопрос: «Пугают ли вас но-

вости СМИ или же вам все 
равно и вы живете сегодняш-
ним днем?»

Ответ: пугает - 33%; мне 
все равно - 67%.

Любопытные ответы, не 
правда ли? Получается, что  
молодежь мало  интересует-
ся общими вопросами страны. 
Не значит ли это, что  исчезает 
чувство патриотизма? 

В то же время недоверие к 
чужому мнению - скорее  поло-
жительный фактор. Иначе сте-
реотипы социума  ограничат 
свободу личности. 

ЭЛИНА КУНТУГАНОВА, 
студентка медколледжа.

Хотите беззаботно 
наслаждаться жизнью?

Незнакомое младое племя 
тем и отличается, что мыслит 
иначе, чем предыдущее. 
Хуже ли, лучше ли… Судей 
хватает - как правило, из 
числа старшего поколения.

ходя из дома. Помогли «сарафан-
ное радио» и реклама в социаль-
ных сетях. 

Я думаю, что зарабатывать на 
увлечении – это скорее веяние со-
временности. Люди начали увле-
каться тем, что приносит зарабо-
ток, а заработок сейчас можно по-
лучить из каждого хобби. Другое 
дело, что сейчас велика  конкурен-
ция и меньше возможностей полу-
чить хороший доход. Работодате-
ли теперь попадаются жадные: 
платят мало, а делать надо много 
и долго. А жизнь такова, что не сде-
лаешь эту работу ты - ее выполнит 
кто-то другой, а это значит, и зар-
плату кто-то получит за тебя. В об-
щем, все зависит от человека: на-
до уметь выживать,  подавать свои 
таланты, а также иметь запасной 
план, на случай если денег не бу-
дет от заказов вовсе». Евгений, 
программист.

«Еще будучи школьницей, нача-
ла снимать видео. Сначала с под-
ругой создавали смешные роли-
ки, выкладывали их на YouTube, 
потом, когда разобралась, нача-
ла снимать свадьбы. Считаю, что 
увлечение может легко стать за-
меной обычной  работе, если про-
фессионально развиваться. Это 
такой же труд, как и все осталь-
ное: тебе платят за то, что ты уме-
ешь».  Александра, видеограф.

Подготовила 
ВИКТОРИЯ ФЁДОРОВА.

Молодёжь 
зарабатывает
Генри Форд как-то сказал: «Самая хорошая работа - это 
высокооплачиваемое хобби». С этой цитатой трудно 
поспорить, но в век современных технологий уж очень 
хочется ее перефразировать: «Любое увлечение может 
приносить деньги». 

В новой экспозиции вы уви-
дите книги, которые, по утверж-
дению Валентина, стали важ-
ным подспорьем на пути к успе-
ху. В списке любимых авторов и 
произведений, которые он счи-
тает настольными, наряду с оте-
чественной классикой («Война и 
мир» Л. Толстого, «Преступле-
ние и наказание» Ф. Достоевско-
го) есть и зарубежная литература 
(Ч. Паланик, «Бойцовский клуб», 
книги П. Коэльо и К. Кастанеды). 
На выставке есть и личные мате-
риалы В. Работенко: его проекты, 
интервью… Все это адресовано 
в первую очередь тем, кто меч-
тает быть в этой жизни не только 
успешным, но и нужным. Делать 
свою работу хорошо и делиться 
секретами успеха с другими.

ТАМАРА ДРУЖИНИНА.

«Сделай шаг, 
и дорога появится
 сама собой»
Эти слова известного 
на весь мир создателя 
компании  Apple Стива 
Джобса являются 
аннотаций к сменной 
книжной выставке «Музей 
творческих людей», 
которая начала свою 
работу в Ставропольской 
краевой библиотеке для 
молодежи имени 
В.И. Слядневой.

Гуляя по ПятигорскуПятигорск - второй 
по величине город 
Ставропольского края 
и самый большой город 
Кавмингруппы. Он 
раскинулся у подножия 
горы Бештау (переводится 
с тюркского как «пять 
вершин»). Насколько 
красивая и живописная 
гора, настолько удивителен 
и сам город.

за гору Бештау, отчего та приобрета-
ет нереальный, фантастический об-
лик. Не удивляйтесь, если к вам по-
дойдет ежик, в надежде что угости-
те семечками, или над головой закру-
жит стая ласточек. И самое чудесное 
в этом рассвете - мне повезло с по-
годой, и где-то далеко-далеко виден 
Кавказский  хребет, во главе которо-
го могучий великан Эльбрус.

Позже, собрав вещи, пошел вниз, в 
город. Фуникулер еще не работал, да 
и для кошелька был дороговат. Утрен-
няя прогулка пришлась по душе. Зна-
ете, но практически у всех истинных 
путешественников в порядке вещей 
подойти, поздороваться, обсудить, 
что где интересного, где какой авто-
стоп и какие города гостеприимны, 

какие не очень. В обычной же жизни 
люди в большей степени равнодуш-
ны друг к другу. Но тут я был приятно 
удивлен: 18 из 20 прохожих поздоро-
вались со мной и пожелали доброго 
утра. Здорово!

Конечно же, побывал у Провала. 
Помните «12 стульев», где Остап со-
бирал деньги за вход? Это как раз 
то место! Герой и по сей день стоит 
здесь, но уже в качестве бронзовой 
скульптуры. Говорят, что вода в озере 
меняет свой оттенок от сезона к сезо-
ну. Но сегодня понедельник, и оказа-
лось, вход в этот день закрыт.

Если немного пройти от Прова-
ла, то можно обнаружить совсем не-
приметную лестницу, которая ведет 
к «Бесстыжим ваннам». Здесь избы-

ток воды из минерального озера ве-
ками стекает по камням,  образовы-
вая естественные углубления. Вода 
сероводородная, запах специфиче-
ский, но через пять минут его прак-
тически не воспринимаешь. Такие 
ванны весьма полезны, но нахожде-
ние в них дольше 15-20 минут может 
быть чревато для здоровья. Названы 
бесстыжими, поскольку всегда были 
бесплатными и в них, как правило, ку-
пались неглиже независимо от чинов 
и званий. Но большой плюс, что  си-
дишь в теплой воде прямо в каменном 
углублении рано с утра, пока никого 
нет, вокруг поют птицы, душа и тело  
снова оживают и мурлычут от удо-
вольствия. Не хочется никуда идти. 
Но дальше меня ждал классический 

туристический маршрут - к беседке 
«Эолова арфа», «орлу», гроту Лермон-
това, Академической галерее, китай-
ской беседке,  вниз к Лермонтовской 
галерее и «Цветнику» - действитель-
но, есть в этом городе где походить и 
чему поудивляться. И напоследок не 
смог пройти мимо кафешки «Сели по-
ели». Именно здесь много лет назад  
познакомился с пятигорским моро-
женым. Некоторые утверждают, что 
есть лакомство и повкуснее, но, по 
мне, они глубоко заблуждаются.

Спасибо тебе, Пятигорск, за вол-
шебный рассвет, за ванны, за твою 
красоту.

Фотограф и путешественник 
ЯРОСЛАВ ЛОКТИОНОВ.

 Как «Процессор» меняет Ставрополь

В Ставрополе  с июля 
2017 года существует Центр 
прикладной урбанистики 
«Процессор». Если о людях,  
то это сообщество молодых 
активистов Влада, Насти 
и Саши. Если о целях - 
изменение города к лучшему, 
проектирование, решение 
инфраструктурных проблем.

«Слияние» в Невинномысске.
Сегодня Саша вместе с ребятами 

занимается в «Процессоре» творчески-
ми вопросами и составляет сметы, го-
товит проекты по строительству.

  В школе центра по вторникам идут 
просмотры фильмов об урбанистике, 
на занятиях озвучиваются идеи город-
ских проектов. Весьма полезным был 
приезд московского  преподавателя  
Святослава Мурунова. Он три дня про-
водил  лекции, игры для участников со 
всего Северного Кавказа.

С активистами из «Процессора» я 
познакомилась в городской мастер-
ской - на улице Розы Люксембург.  Те-
мой обсуждения стала земля на ме-
сте снесенного дома, на которой ра-
стут кем-то посаженные помидоры и 
одинокие деревца. Дом снесли, а про-
странству ума не дали. Запустение, од-
ним словом.

Мы решили позвать местных жите-
лей на улицу Розы Люксембург, 12. Те, 
кто смог прийти на собрание,  проявили 
интерес к задумке активистов. Проект 
назвали «Люксембург» (то есть имя ули-
цы  наложилось на существующее госу-
дарство). Решено было, что на площад-
ке неплохо было бы  посадить розы, а во 
всем остальном будет «Люксембург» во 
всей его красе. Пейзажи герцогства на 
стенах, арт-объект в виде замка в цен-

тре, башенки, в которые по взмаху вол-
шебных мастерков и других строитель-
ных инструментов превратятся высту-
пы, оставшиеся от снесенного дома. 
Ну и добавят спортивную нотку - тур-
ник и место для качания пресса. Краси-
вые тропинки, которые манили бы фо-
томанов, как мед сластен.

Когда мы обсуждали благоустрой-
ство площадки с жителями, Влад гово-
рил, что это конфликтное место, здесь 
многоэтажки борются со старыми од-
ноэтажками. А если их не будет? И в 
ровных рядах домов, как в рядах зу-
бов, будут появляться дырки? Если их 
не будет,   черты самого города станут 
туманнее, а от коробок на каждом ша-
гу начнет коробить. Здешние домовла-
дельцы не хотят переселяться в квар-
тиры.

- Здесь живут настоящие горожане, 
- говорит Влад, каждый человек «топит» 
за свой город, за свое место, за свой 
двор. Ты приезжаешь в новостройки, 
там нет горожан, они даже ассоцииро-
вать себя с местом, в котором живут, 
не могут, они чувствуют, что приехали 
в какие-то декорации. Детская площад-
ка, стоянка - декорации. И в таких ка-
менных джунглях будут расти дети. Это 
не то, что ты вышел, подошел с ребен-
ком к плодовому дереву, ягодку сорвал, 

съел, а рядом соседка тетя Клава напо-
ила вкусным морсом. Это совершенно 
другая реальность. 

Если у вас есть идеи и вы хотите при-
соединиться к активистам, вступайте 
в группу «Процессор. Центр приклад-
ной урбанистики» в социальной сети 
ВКонтакте. Начинайте осмысливать 
Ставрополь!

АНГЕЛИНА БАБАЯН.

зы: «А как же работа по специаль-
ности?». Конечно, первое время 
будет нелегко: надо раскрутиться, 
используя рекламу и «сарафанное 
радио». Юлия, фотограф. 

«Идея зарабатывать на соз-
дании музыки пришла неожи-
данно. Мой знакомый увлекает-
ся этим делом. Однажды он и ме-
ня привлек. Конечно, начинать бы-
ло страшно, боялась, что не полу-
чится, хотя за плечами было музы-
кальное образование. Сейчас пи-
шу коммерческую музыку: для ре-
кламы, различные  вставки дли-
тельностью в несколько секунд и 
трейлеры. 

Писала каждый день и выкла-
дывала треки на сайт для покупа-
телей, через месяц мои музыкаль-
ные наработки попали в топ. По-
этому считаю, что самое главное 
-  это неустанно работать  на хоб-
би, а не сидеть и ждать, когда те-
бя заметят. Заниматься любимым 
делом и получать деньги – это не 
мода, это прежде всего необходи-
мость. Это открытые возможности 
нашего времени, отказ от стерео-
типов, что можно получать деньги, 
только работая «на дядю». Мари-
на, музыкант.

«Всегда были интересны ком-
пьютеры, как они устроены, как 
создаются сайты. Сначала раз-
бирал и собирал свои «железки», 
многое не получалось. Потом, ког-
да появился опыт, понял, что на 
этом можно зарабатывать, не вы-

Выпуск подготовила
ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
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УЧРЕДИТЕЛИ:АО «Невинномысский Азот»

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДАЖЕ 
автотранспорта, спецтехники

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Цена реа-
лизации , в 

т.ч. НДС 18% 
(руб)

Техсостояние на момент 
выставления на продажу

1 Lexus LS430 483 120,00 2006 г. в. Лакокрасочное покрытие ав-
томобиля подвержено напылению тех-
нической краски (мелкие вкрапления), 
передний бампер и передняя часть ка-
пота в сколах. Ручки дверей потерты, 
на левой передней двери в районе руч-
ки двери коррозия площадью 650 мм2, 
На заднем бампере вздутие лака пло-
щад ью 1200 мм2. На переднем лобовом 
стекле с левой стороны скол диаме-
тром 10 мм. Двигатель автомобиля за-
пуску не поддается. Возможная причи-
на неисправности в системе управле-
ния двигателем. Аккумуляторная бата-
рея в нерабочем состоянии. Проверить 
работоспособное состояния пневмати-
ческой подвески автомобиля не пред-
ставляется возможным ввиду невоз-
можности запустить двигатель. Диски 
автомобиля в притертостях.

2 ЗИЛ-130 127 494,00 1984 г. в. На сиденьях кабины водителя 
и пассажира порвана обивка, частич-
но отсутствует поролон. Лакокрасоч-
ное покрытие на автомобиле выгоре-
ло и подвержено шелушению. Наруше-
на герметичность на соединениях га-
зобаллонного оборудования. Редуктор 
заднего моста, коробка переключения 
передач, насос рулевого управления в 
потеках масла. Находится в технически 
исправном состоянии.

3 ГАЗ-2705 78 246,00 1996 г. в. На лобовом стекле и правой 
передней фаре сколы. На сиденье ка-
бины водителя и пассажира порвана 
обивка, частично отсутствует поролон. 
На порогах автомобиля сплошная кор-
розия, замазанная шпаклевкой, общая 
площадь 200000 мм2. Находится в тех-
нически исправном состоянии.

4 АВТОПОГРУЗЧИК 
Г/П 3Т

228 857,13 1990 г. в. Топливо-подкачивающий на-
сос не создает рабочего давления для 
запуска двигателя. Износ резьбовой 
части крепления топливной магистра-
ли к форсункам. Нарушена герметич-
ность шестеренчатого насоса рулево-
го управления. Находится в технически 
исправном рабочем состоянии.

5 Трицикл Урал-
ИМЗ-8.4010

31 300,00 1999 г. в. Неисправна коробка переклю-
чения передач. Самопроизвольное вы-
ключение 1, 2, 4-й и задней передачи 
при движении. Разбито стекло на пе-
реднем правом повторителе поворо-
тов. Отсутствует крышка топливного 
бака. Обрыв юбки: правого цилиндра, 
правого и левого поршней. Разрушены 
поршневые кольца. Находится в техни-
чески исправном рабочем состоянии.

6 Компрессорная 
станция 
ПВ-10/8М1

216 487,00 2004 г. в. Аккумуляторная батарея в не-
рабочем состоянии. Стартер в нерабо-
чем состоянии. Нарушена герметич-
ность радиатора. Находится в техни-
чески рабочем состоянии.

7 Автопогрузчик 
CLARX CDP 25

315 052,20 1999 г. в. Двигатель в потеках мас-
ла. Отсутствует кожух рулевой колон-
ки. Находится в технически исправном 
состоянии.

8 АВТОМОБИЛЬ 
МАЗ-54323-032 
ШАССИ УЗМ 
54323010029876

108 236,43 2001 г. в. Трещина на лобовом стекле 
длиной 500 мм, сколы. На правой по-
душке сиденья кабины водителя порва-
на обивка. На левой подушке сиденья 
отсутствует обивка, на спинке сиденья 
порвана обивка. Отсутствует задний 
левый фонарь. Гидравлический усили-
тель руля в потеках масла. Двигатель 
автомобиля в потеках масла. Находит-
ся в технически исправном состоянии.

Форма продажи:  свободная продажа заявителю.
Осмотр имущества: с даты опубликования (понедельник - пятница) с 14.00  до 
16.00  по адресу: г. Невинномысск, ул. Низяева, 1,  АО «Невинномысский Азот».

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.:
(86554) 44084, 44487

 КОЗЕРОГ познакомится с но-
выми людьми, которые со време-
нем могут стать верными друзья-
ми и настоящими помощниками. В 
ближайшие дни вам будут удавать-
ся любые переговоры, которые в ко-
нечном счете приведут к выгодным 
союзам. Ваши начинания заслужат 
высокую похвалу со стороны близ-
ких людей.

 ВОДОЛЕЯ будущая неделя не-
ожиданно возвратит к прошлой ру-
тине, к невыполненным обещаниям 
и договоренностям. Теперь вам при-

дется набраться терпения и присту-
пить к нелегкой работе. Постарай-
тесь сделать правильный вывод из 
сложившейся ситуации.

 РЫБАМ придется все тщательно 
осмысливать и просчитывать, перед 
тем как принимать то или иное ре-
шение. Новые идеи и предложения 
будут появляться в большом количе-
стве, поэтому выбирать надо лишь 
то, что вам действительно близко и 
интересно. 

 ОВНУ будет сопутствовать при-
поднятое настроение, что позволит  
с легкостью находить выход из лю-
бых ситуаций. На работе возможен 
конфликт, однако это обычное явле-
ние, стоит отнестись к нему фило-
софски. Неделя благоприятна для 
выяснения недомолвок и устране-
ния разногласий.

 ТЕЛЕЦ, временно живущий вда-
ли от дома, сможет решить многие 
организационные вопросы, связан-
ные с подготовкой к скорому воз-
вращению на родину. В финансо-
вом отношении этот отрезок време-
ни очень благоприятен для вас. 

 БЛИЗНЕЦАМ придется порабо-

тать над собой, чтобы научиться про-
являть терпимость и терпение в от-
ношениях с окружающими. Если вы 
прислушаетесь к этому совету, то лю-
бые разногласия, которые возникнут, 
удастся легко утрясти мирной бесе-
дой и без потерь. 

 РАК, вероятно, решит провести 
небольшой ремонт и некое обновле-
ние своего дома. На такие цели впол-
не можно потратиться, и это не силь-
но ударит по вашему бюджету. Един-
ственное, чего вам не стоит делать, - 
вкладывать деньги в какие-либо фи-
нансовые проекты.

 ЛЕВ преуспеет в решении вопро-
сов, связанных с обретением нуж-

ных связей и получением важной и 

достоверной информации. Полезно 

будет заняться завершением неза-

конченных служебных дел, а также 

долгосрочным планированием про-

фессиональной активности.

 ДЕВА, в эту семидневку возмож-

но удачное разрешение всех инте-

ресующих  вас вопросов. Не откла-

дывайте в долгий ящик выполнение 

сложных задач - успех придет имен-

но сейчас. Это касается в первую 

очередь профессиональной сферы 

и карьеры.

 ВЕСЫ, не исключено, что вы не-
однократно будете оказываться в 
центре внимания окружающих бла-
годаря вашему обаянию и умению 
расположить к себе людей. На ра-

боте сложится благоприятная ситу-

ация, которая поможет в осущест-

влении любых амбициозных планов.

 СКОРПИОНУ удастся добить-

ся неплохих результатов на рабо-

те. Вы сможете легко стать первым 

в коллективе, если поделитесь сво-

ими планами и перспективами с ру-

ководством. Сейчас вам дается от-

личный шанс, чтобы начать или же 

продвинуть  давно задуманные 

проекты.

 СТРЕЛЬЦУ удастся открыть 

много нового для себя в вопро-

сах служебного характера. Вы чет-

ко осознаете, что люди готовы по-

верить вашим идеям и поддержать 

вас. В сфере личной жизни у вас на-

стал такой период, когда взаимопо-
нимание с близким человеком вы-
шло уже на уровень подсознания.

С 27 АВГУСТА 
ПО 2 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Преоб-
разование существующего поряд-
ка, изменение формы. 6. Кошка в го-
рошек. 9. Бухгалтерские весы. 10. 
Рыба-ползун, передвигается по су-
ше. 11. Увлеченный парусным спор-
том. 12. Коровий табун. 14. Круглая 
котлета из отбивного или рубленого 
мяса. 15. Обобщенное художествен-
ное отражение. 17. Орудие уборщи-
цы. 18. Травянистое растение семей-
ства лилейных, побеги которого упо-
требляются в пищу. 22. Имя компо-
зитора Оганезова. 23. Кинолента не-
большого формата. 25. Чистая побе-
да в дзюдо. 27. Оранжевые фонарики 
в зимнем букете. 29. Краткость по от-
ношению к таланту. 30. Короткое ко-
лющее офицерское оружие. 31. Не-
бесное тело, обращающееся вокруг 
планеты. 32. Российская актриса, ис-
полнившая роль Веры в телесериале 
«Воронины». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Положение в 
футболе. 2. Имя Бурлаковой из филь-
ма «Приходите завтра...». 3. «Варвар-
ская» роль Арнольда Шварценеггера. 
4. Город в США. 5. Сердце атомной 
станции. 7. Российский футболист, 
полузащитник ЦСКА и сборной Рос-
сии. 8. Природный запас. 13. Неис-
пользованная часть средств. 14. На-
емные сельскохозяйственные рабо-
чие. 15. Роды крольчихи. 16. Русская 
верхняя одежда. 19. Море в Тихом 
океане. 20. Президент Линкольн. 21. 
Главный город государства. 24. Са-
мый знаменитый голливудский ков-
бой. 26. Определенный промежуток 
времени. 27. Богиня лесов и полей, 
покровительница животных в древ-
неримской мифологии. 28. Гора из 
камня с острыми выступами. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мандрил. 6. Проказа. 9. Сноска. 10. Замбар. 11. Ту-

шение. 12. Пульс. 14. Орден. 15. Склеп. 17. Любовь. 18. Мимоза. 22. Чи-
лим. 23. Долма. 25. Актив. 27. Перкинс. 29. Девица. 30. Толкач. 31. Требу-
ха. 32. Колибри. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юность. 2. Арбат. 3. Морзе. 4. Фармер. 5. Мангуст. 7. 
Азазель. 8. Отелло. 13. Самбука. 14. Окрошка. 15. Сивуч. 16. Прием. 19. Про-
цент. 20. Клюква. 21. Оригами. 24. Мнишек. 26. Калибр. 27. Парус. 28. Столп.

В целях стимулирования 
здорового образа жизни в Рос-
сии налажен выпуск водки с ви-
таминами, минералами и по-
лезными микроэлементами.

Хочу купить что-нибудь от ко-
маров, например, квартиру в Лон-
доне.

Наша встреча была одной 
сплошной ошибкой. С ней 
нужно было рвать все отно-
шения еще тогда, летом, ког-
да она предложила разогреть 
окрошку.

Когда я скучаю по человеку, то 
открываю его фотографию и гла-
жу курсором по голове...

Вопрос на кулинарном фо-
руме:

- Какое вино больше подой-
дет для фуршета из тартале-
ток с черной икрой: бургунд-
ское или андалузское?

Ответ:
- Да чтоб вы подавились!

Финансовое положение: взял в 
ипотеку место на кладбище...

Да, бабы любят деньги! Ба-
бы меркантильные. А мужики 
нет. Мужики как деньги увидят, 
так сразу: «Фу, деньги! Какая 
гадость! Нет-нет, мне не нуж-
ны деньги. Раздам-ка я их все 
женщинам!».

Заядлый грибник непроиз-
вольно пнул девушку в красном 
платье в белый горошек.

Жена - мужу:
- Где ты был всю ночь? Что 

молчишь, кобель? Сказать не-
чего?

- Гав-гав.

Плохая наследственность - это 
когда тебя вычеркнули из завеща-
ния.

Установлено, что мальчики, 
живущие напротив женского 
общежития, взрослеют на 3-4 
года раньше.

Ну и что, что по ночам бессон-
ница, зато аппетит хороший!

Из криминальной хрони-
ки: деньги, полученные от Ми-
нистерства культуры, шайка 
режиссеров отмывала через 
фильмы-однодневки.

В ГБУСО «Краевой центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» может обратиться любой гражданин, 
частично или полностью утративший способность самостоятельно удовлет-
ворять свои жизненные основные потребности и нуждающийся в посторонней 
помощи. В центре предоставляются социальные услуги на дому: помощь 
в уборке; покупка и доставка на дом продуктов питания, товаров первой 
необходимости, лекарственных средств; оплата коммунальных услуг и т.д. 

В отделении срочного социального обслуживания предоставляется по-
мощь малоимущим гражданам; бесплатная юридическая помощь; экстрен-
ная психологическая помощь; сурдоперевод; прием документов на оформ-
ление граждан пожилого возраста и инвалидов в дом-интернат; ведется 
культурно-досуговая работа.

г. Ставрополь, Пирогова, 34/4, 
www. stavcson.ru, 72-80-46, 72-80-16.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

О роли личности применительно к футбольной 
истории ярко свидетельствует самый громкий 
переход межсезонья, который совершил Криштиа-
ну Роналду, покинув королевский мадридский клуб 
ради итальянского «Ювентуса» из Турина. 

В первом туре испанской Примеры на встречу «Реал» 
- «Хетафе» пришли «всего» 48466 болельщиков. Это ан-
тирекорд посещаемости игр «Реала» за последние 9 лет. 
При Криштиану в среднем зрителей набиралось в два раза 
больше. Что касается «Ювентуса», то его боссы не считают 
рекордный трансфер КР (за €117 млн) рискованным вло-
жением средств. Хотя продажа футболок через клубный 
интернет-магазин и стартовала с задержкой (количество 
посетителей просто обрушило сайт), в течение первых  су-
ток было продано полмиллиона (!) футболок с седьмым 
номером, доход от продажи которых составил €55 млн.

Хотя на первую игру КР в Вероне с «Кьево» пришли 
«всего» 30 тысяч зрителей («Юве» выиграл 3:2, Роналду 
(на снимке) не забил), по телевидению и в Интернете за 
игрой наблюдали более 2,3 млн болельщиков, и этот по-
единок стал четвертым по аудитории в истории. Количе-
ство же зрителей по сравнению с первым матчем «Юве» 
в прошлом сезоне против «Кальяри» увеличилось на 68%. 

О чем мечтает Роналду
Перейдя с Пиренеев на Апеннины, Криштиану Ронал-

ду сделал два громких заявления. Он поделился мечтой 
выиграть со своим новым клубом Лигу чемпионов (кто бы 

сомневался? Здесь смайлик) и чтобы его сын Криштиану-
джуниор (младший) стал таким же выдающимся игроком, 
как и его папа. Если первое желание пятикратного облада-
теля «Золотого мяча» в особых комментариях не нуждает-
ся, то говоря о сыне, Роналду пояснил, что хотя и не хочет 
на него давить и согласится с любым его жизненным вы-
бором, но очень надеется, что пример отца окажется для 
наследника заразительным.

Кутепов 
возвращается 
в строй
Одним из героев домашнего чем-

пионата мира по футболу стал защит-
ник столичного «Спартака» Илья Куте-
пов, который провел на мундиале все 
пять игр от звонка до звонка. В чет-
вертьфинале со сборной Хорватии 
он получил серьезную травму стопы 
и в перерыве того матча врач сбор-
ной, к слову, также ставропольчанин, 
Эдуард Безуглов даже предложил ему 
замениться, но Илья на морально-
волевых провел на поле все 120 ми-
нут игрового времени. В этом сезо-
не в играх чемпионата России футбо-
лист еще не выходил на поле, но уже 
в среду (22 августа) тренировался 
наравне с остальными игроками ко-
манды. Возможно, он выйдет на по-
ле уже  25 августа в матче 5-го тура с 
московским «Динамо». В услугах на-
дежного защитника заинтересова-

ны питерский «Зенит» и ФК «Красно-
дар», которые следят за ходом его вы-
здоровления и в любой момент гото-
вы сделать «Спартаку» предложение 
по трансферу.

Хочешь 
смотреть - 
плати!
Главный спортивный телеканал 

страны «Матч ТВ» продолжает прово-

дить, на мой взгляд, довольно стран-
ную политику отваживания от фут-
бола целевой аудитории телезрите-
лей. Так, на общедоступном канале 
не будет показана центральная игра 
5-го тура Российской премьер-лиги (к 
слову, из названия организации в но-
вом сезоне исключили и слово «фут-
больная») между столичными клуба-
ми «Спартак» и «Динамо» (25 авгу-
ста). Эту игру в прямом эфире пока-
жет начавший вещание с конца июля 
новый, позиционируемый ни больше 
ни меньше как «премиальный», теле-
канал «Матч Премьер». Ресурс пред-
назначается для самой широкой 
аудитории любителей футбола, он бу-
дет содержать эксклюзивный контент 
и (меня умилило) будет призван соз-
дать в России новую культуру «боле-
ния». К слову, и воскресную игру «Уфа» 
- «Зенит» на общедоступном канале 
тоже не покажут. Тут напрашивается 
тост. Ну, за культуру «боления»!

Подборку подготовил
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

32-летний уроженец Ямайки, самый быстрый 
человек в мире, восьмикратный олимпийский 
чемпион, 11-кратный чемпион мира по легкой 
атлетике и мировой рекордсмен в беге на 100 
и 200 метров (рекорды держатся с 2009 го-
да) Усейн Болт (на снимке) по прозвищу Мол-
ния решил сменить спортивную ориентацию 
и профессионально заняться… футболом!

В начале года ходили упорные слухи, что ямай-
ский бегун заключит контракт с одним из грандов 
мирового футбола. Действительно, в марте ямаец 
сыграл несколько «двухсторонок» в дортмундской 
«Боруссии», в которых забил два мяча (сыграв на 
опережение, головой, и с пенальти), а летом в со-
ставе норвежского «Стремсгодсета» провел на по-
ле несколько минут в товарищеской игре.

Вот свежая информация с сайта австралийского 
ФК «Сентрал Кост Маринерс»: Усейн Болт трениру-
ется с этим клубом, и если тренерский штаб решит, 
что он готов, Болт может выйти на поле уже 31  авгу-
ста в товарищеском матче.

Фото: witter.com/usainbolt

Усейн Болт сменил спринт на футбол

«Реал» и «Ювентус»: с Роналду и без

Фото: standardmedia.co.ke

Фото: ruspekh.ru

Подбираем 
звериный отель
Итак, вы отправляетесь 
на отдых и не можете взять 
домашнего любимца 
с собой.  Тогда на помощь 
придет гостиница для 
четвероногих. Расскажем, 
как нужно выбирать 
звериный отель 
и не попасть впросак. 

П
РЕЖДЕ чем искать питомцу 
временное место житель-
ства, сделайте ему привив-
ки и профилактические про-
цедуры от блох и клещей. 

Стоит учесть, что зоогостиницы 
не принимают больных и бере-
менных четвероногих.

Позвоните в приглянувшийся 
отель для зверья заранее. Про-
смотрите фотографии гостини-
цы в Интернете. Не ленитесь - 
посетите заведение, ведь ваше-
му питомцу придется остаться 
здесь без вас на длительное вре-
мя. Начните осмотр с «номеров». 
Желательно, чтобы здесь исполь-
зовали очистители воздуха, пыле-
сос и регулярно проводили влаж-
ную уборку.

Если вы остались довольны, 
то пришло время определить-
ся с ценами. В Ставрополе стои-
мость передержки собак и кошек 
варьируется от 200 до 500 рублей 
в сутки. И это без питания - за не-
го придется платить отдельно. 

Когда вы отвезете любимца в 
гостиницу, его сначала осмотрит 
ветеринар. Потом вы заключаете 
договор на обслуживание. Возь-
мите для вашей кошечки или со-
бачки любимую миску и игрушки. 
Четвероногому будет комфорт-
нее, если рядом с ним будут ле-
жать вещи, которые он привык ви-
деть каждый день.

В некоторых зоогостиницах 
есть альтернатива: можно оста-
вить животное дома у сотрудни-
ка заведения. За такие услуги вы 
заплатите меньше. Но минус в 
том, что адаптироваться к незна-
комой и непривычной обстанов-
ке вашей собаке придется слож-
нее: здесь новые люди и, возмож-
но, другие домашние питомцы. А 
вот в зоогостинице животное бу-
дет контактировать с кем-либо по 
минимуму.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
По материалам портала 

veterinarka.ru.

Фото с сайта budkahome.ru

НИ РАБОТЫ, НИ ДЕНЕГ
В Ипатовском городском округе полицейские устанавливают личности подозрева-
емых в телефонном мошенничестве, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. Одна из местных жительниц разместила на интернет-
сайте объявление о поиске работы. Ей позвонил мужчина и предложил вложить 
деньги под большую процентную ставку для получения дополнительного дохода. 
В итоге женщина перевела злоумышленникам около 300 тысяч рублей. Пострада-
ла еще одна 79-летняя женщина из Ипатово. Позвонивший представился ее вну-
ком. Пенсионерка отправила на мобильный телефон мошенника 50 тысяч рублей.

М. СКВОРЦОВА.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                   24 - 26 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

24.08 В 8-18 17...21 22...27

25.08 В 7-15 16...21 21...27

26.08 В 7-15 18...21 22...27

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

24.08 ЮВ 7-16 17...22 22...29

25.08 ЮВ 6-12 15...22 22...29

26.08 В 6-13 16...22 22...29

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

24.08 ЮВ 7-13 18...22 24...29

25.08 В 7-13 18...23 23...30

26.08 В 6-14 19...22 25...29

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

24.08 В 7-14 17...22 23...30

25.08 В 5-13 16...23 24...30

26.08 В 6-12 17...23 24...30

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность

 


   
    

   


  

   

   




