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27 АВГУСТА - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

МЕМОРАНДУМ ПО-ТУРЕЦКИ

АКТУАЛЬНО

Выйду на улицу посмотрю кино

Вчера на медиаплощадке телеканала
«Своё ТВ» в Ставрополе прошла прессконференция по итогам участия краевой
делегации в крупнейшей Международной
Измирской ярмарке (Турция). На вопросы
журналистов отвечали представители министерства экономического развития СК
и Корпорации развития Ставропольского
края. В этом году Россия стала генеральным партнером этой экспозиции, а наш край
- одним из ключевых участников, представившим инвестиционно-промышленный потенциал. Как прозвучало на брифинге, главный итог поездки - подписание меморандума о партнерстве с крупнейшим турецким
бизнес-объединением Musiad по льготным
условиям в рамках экспорта и импорта продукции для обеих сторон.
Т. СЛИПЧЕНКО.

В День российского кино на 40 площадках городов и сел Ставрополья
пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»

В

В храме Успения Божией Матери села Кочубеевского прошло очередное собрание священнослужителей Ольгинского благочиния.
Они подвели итоги деятельности приходов
за первое полугодие этого года. Отдельно,
как сообщили в Ставропольской епархии,
обсуждались вопросы противопожарной
профилактики. Для священников провели
специальный вводный инструктаж.
А. МАЩЕНКО.

СОСЕД ПРИДЁТ НА ПОМОЩЬ
В Георгиевском центре социального обслуживания населения появилась новая услуга
«Соседская помощь». Воспользоваться ею
смогут все нуждающиеся в дополнительных
социальных услугах, например в праздничные дни или вечером. Договоры на оказание этой услуги заключены уже с 110 жителями города. Обязанности оговариваются непосредственно с получателем, как и
сумма вознаграждения. Спектр оказываемой помощи самый разнообразный: от покупки хлеба до ухода за тяжелобольным человеком, прикованным к постели.
А. ФРОЛОВ.

ПОЖАРООПАСНОСТЬ
СОХРАНЯЕТСЯ

ВСЛЕД ЗА «БРОНЗОЙ» «СЕРЕБРО»
Вчера на Летней универсиаде в китайском
Тайбэе прыгуны в воду исполняли индивидуальные прыжки с 3-метрового трамплина. Победу с гроссмейстерской суммой баллов 533 одержал саратовец И. Захаров, «серебро» с результатом 500 баллов выиграл
ставрополец Е. Кузнецов. Напомним, что
наш земляк до этого взял «бронзу» в прыжках с метрового трамплина. Сегодня у россиян не менее сложная задача - выиграть
«синхрон».
В. МОСТОВОЙ.

И СНОВА ТРЯХНУЛО
24 августа в 12.20 жители ряда районов
Ставрополья почувствовали легкое землетрясение. Сообщение от граждан об ощущении сейсмической активности поступили дежурным МЧС Предгорного района,
Невинномысска, Ставрополя, Пятигорска,
Ессентуков, Минераловодского городского округа и Кисловодска. По данным Единой
геофизической службы Обнинска, эпицентр
сейсмособытия находился на границе Краснодарского края и Карачаево-Черкесской
Республики (координаты 44,3 градуса северной широты и 41,5 градуса восточной
долготы) на глубине 10 километров, в эпицентре магнитудой 4,8 интенсивностью 4-5
баллов. По предварительной информации,
уточнили в МЧС края, жертв и разрушений
нет. Напомним, 19 августа сейсмособытие
на глубине 9 километров было зафиксировано в Нефтекумском районе.
И. БОСЕНКО.

В ПЯТИГОРСКЕ ИЩУТ
ЭКСТРЕМИСТА
Следственным отделом по Пятигорску краевого СУ СКР, сообщила пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего А. Магомедэминова,
который на съемной квартире в Пятигорске цитировал арендующим совместно с
ним жилье людям экстремистскую литературу. Цель - вовлечение их в международную религиозно-экстремистскую организацию, запрещенную на территории России. Магомедэминов также проводил конспиративные собрания с другими гражданами и вербовал их в ряды этой организации. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СК. Сейчас Магомедэминов скрывается от следствия, он
объявлен в федеральный розыск.
И. ИВАНОВ.

ЗАБЫЛИ О ДОХОДАХ
Прокуратура края провела проверку в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Надзорники интересовались соблюдением законодательства о противодействии коррупции.
Были установлены факты представления несколькими должностными лицами этого министерства недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также доходах членов семьи за 2014 - 2015 годы. По результатам проверки министру труда и социальной
защиты населения края прокуратура внесла
представление об устранении нарушений.
Оно уже рассмотрено и удовлетворено, три
чиновника министерства привлечены к дисциплинарной ответственности.
И. ИВАНОВ.

В Изобильненском районе состоялась
промышленная «премьера» - торжественный
пуск нефтеперекачивающей станции (НПС-5)
Каспийского трубопроводного консорциума.

ТОРЖЕСТВЕННОЙ церемонии приняли участие губернатор Владимир Владимиров и генеральный директор КТК-Р Николай Горбань.
- КТК – наш надежный деловой
и социальный партнер. На земле Ставрополья стало больше на
еще один высокотехнологичный
промышленный объект, - поздравил строителей Владимир Владимиров.
Глава края отметил, что только
в 2017 году КТК уплатил в консолидированный бюджет Ставрополья около 700 миллионов рублей.
А открытие НПС-5 позволило создать 122 новых рабочих места для
ставропольцев.
Ввод НПС-5 завершает проект расширения трубопроводных мощностей КТК на Ставрополье. Как отметил Николай Горбань,
это позволит нарастить пропускную способность на 9,5 миллиона
тонн нефти в год на участке Тенгиз - Новороссийск. Через Ставрополье транспортируется более двух третьих всей экспортной
нефти Казахстана, а также сырье с
российских месторождений, в том
числе расположенных на Каспии.
И еще одно значимое событие с участием КТК-Р произошло
в Изобильном. Здесь заложен первый камень в строительство районной детской поликлиники со
стационаром, которая расположится на территории ЦРБ. Проект
стоимостью около 60 миллионов
рублей будет реализован в рамках благотворительной программы консорциума. В церемонии по

ЧТОБЫ ХРАМЫ ОТ ОГНЯ
УБЕРЕЧЬ

По данным Ставропольского гидрометцентра, 25-27 августа в юго-восточных районах края местами сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-й класс), а в Советском районе высокая пожароопасность
(4-й класс). МЧС края предупреждает о том,
что в эти дни в Буденновском, Левокумском
и Нефтекумском районах существует вероятность возникновения локальных происшествий, связанных с пожарами. Населению рекомендуется соблюдать осторожность с огнем.
И. БОСЕНКО.

«Премьеры»
от КТК
этому случаю также приняли участие Владимир Владимиров и Николай Горбань.
- Для нашей компании социальная ответственность - один из
главных приоритетов. Мы сделаем все, чтобы поликлинику сдать
в запланированный срок, к концу 2018 года, - пообещал Николай
Горбань.
Будущая поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену и
25 мест в стационаре. Ориентировочно площадь здания составит около 1,5 тысячи квадратных
метров.
Как сообщила главврач Изобильненской ЦРБ Татьяна Хирьянова, действующая детская поликлиника расположена в здании, не
отвечающем современным требованиям и сегодняшней нагрузке. Поэтому очень своевременно
перенесение лечебного учреждения в новое помещение. По ее словам, Каспийский трубопроводный
консорциум уже передал больнице медицинское оборудование на
сумму 12,5 миллиона рублей.
Пятилетнее соглашение о сотрудничестве между правительством СК и КТК-Р было заключено
в начале 2017 года. Этим документом предусмотрена реализация и
других социальных проектов. Общая сумма запланированных расходов на благотворительность
только на нынешний год составляет более 118 миллионов рублей.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии прессслужбы губернатора.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
ВПЕРЕДИ «АГРОЮГ-2017»
• На фестивале «Открытый взгляд» лента молодого ставропольского режиссера Марка Лиманского (на снимке) «Куда ведут сны» признана
одной из лучших работ. (Подробности - на 5-й странице в материале Сергея Визе «Даёшь ставропольское кино!»).
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ЧРЕДИТЕЛЕМ этого масштабного проекта на региональном
уровне выступает министерство культуры Ставропольского края. Многочисленные
концертные выступления, конкурсы,
встречи, игровые программы будут
проходить в рамках акции.
Обязательное условие для всех
площадок - организация большого
показа именно отечественного кино. В результате всенародного голосования в программу нынешней
«Ночи кино» вошли мультфильм для
детей «Снежная королева - 3», художественные фильмы «Время первых», «28 панфиловцев», «Кухня.
Последняя битва». Открытие киноакции состоится 26 августа в парке
Победы краевого центра. Впервые
город Ставрополь выступит участником российского фестивального
тура в рамках Всемирного фестива-

ля уличного кино. Начало в 19 часов.
Как известно, в этом году в 60
странах мира, более чем в 300 городах стартовал 4-й Всемирный фестиваль уличного кино. Популярный
международный смотр короткометражных фильмов с неспециализированной конкурсной программой проводится на уличных площадках при активном участии публики. Традиционно мероприятие
проходит в летние месяцы. Нынче в
рамках проекта будут представлены фильмы молодых российских режиссеров, отобранные из более чем
800 заявок. На открытой площадке
в парке Победы будет показано три
короткометражных фильма, посвященных удивительным людям, живущим среди нас, успешно преодолевающим трудности и, несмотря ни
на что, верящим в лучшее.
Одна из них, комедийная мело-

драма «По пути» режиссера Алены
Олейник (Новосибирск), представляет историю молодой американской пары, накануне свадьбы в погоне за «дикой русской романтикой»
отправляющейся в путешествие по
Транссибирской магистрали. Три
дня, которые они проведут в Сибири, откроют им совершенно незнакомый и удивительный мир. А еще
подарят одно неудобное чувство,
которое очень хочется оставить в
тайне, но невозможно забыть...
Герой драмы «Шаги твои» Макса Кубринского (Москва) Владимир далеко не молод. В больнице
умирает Ольга, его соседка, с которой он прожил всю жизнь на одной
лестничной площадке. К ней пускают только близких родственников.
Владимир, преодолевая сложнейший психологический барьер, решается прийти к ней всего на три

минуты, чтобы сделать, пусть и запоздало, главное признание в своей жизни.
Ну а фантастическая драма
«Каж дый 88» режиссера Дарьи
Лебедевой (Москва) рисует иную,
не менее удивительную картину: погибнув на поле боя, солдат Советской армии попадает в странное место, где в компании с австрийской
фрейлиной (!) и французским тяжелоатлетом ожидает билет в новую счастливую? - жизнь…
Как сообщалось ранее, недавно в Ставрополе прошел первый
Северо-Кавказский фестиваль короткометражного кино «Открытый
взгляд». В программу «Ночи кино»
также включены фильмы - победители этого фестиваля.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

ИТОГИ

Все краски уходящего лета
Заместитель председателя ПСК Ирина Кувалдина вчера на брифинге рассказала журналистам об итогах летней оздоровительной кампании на Ставрополье

В

ОТВЕТ на вопрос корреспондента «СП» о затратах краевого и муниципальных бюджетов на летний отдых юных жителей Ставрополья И. Кувалдина озвучила такую цифру - более
450 миллионов рублей. Благодаря
таким серьезным вливаниям из казны удалось компенсировать родителям примерно 80 процентов стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря. По линии министерства труда и социальной защиты населения СК по традиции
был обеспечен бесплатный отдых
для детей-сирот и ребят из многодетных и малообеспеченных семей.
Еще одной заботой краевых властей
в этом году стало предоставление
возможности для полноценного отдыха школьникам из тех районов,
которые попали в зону подтопления. Все родители, написавшие заявления, получили путевки в санатории и летние загородные лагеря
для детей. Многие выезжали на отдых по два раза.
Еще один отрадный итог - полное отсутствие несчастных случаев
и ЧП в местах летнего детского отдыха. Это прямой результат серьезной работы открытых в крае центров
обучения вожатых. Их к началу лета
было подготовлено более двух с половиной тысяч. Все получили сертификаты, а также знания по детской
психологии, освоили специальные
методики организации летнего отдыха, научились оказывать первую медицинскую помощь. В краевом реестре летних оздоровительных лагерей появились совершенно новые учреждения для детей.

Например, сразу три лагеря этим
летом содержались под патронатом русской православной церкви.
Два детских лагеря для так называемых трудных подростков были открыты при воинских частях в Ставрополе и Буденновске. А летний лагерь «Патриот» был создан благодаря местному отделению Военноисторического общества. Как всегда, востребованными оказались
детские санатории Кавказских Минеральных Вод и палаточные лагеря для юных туристов. Кстати, включение этих разнообразных заведений в краевой реестр означает, что
в них обеспечены полноценное питание, разнообразный досуг и безопасность отдыхающих.
Будут ли в крае строиться новые
места летнего отдыха? На этот во-

КОНФЕТЫ С НАРКОТИЧЕСКОЙ НАЧИНКОЙ
В Ставрополе сотрудники полиции совместно с
коллегами из УФСИН задержали женщину, которая пыталась передать наркотики в исправительное учреждение. В ходе досмотра в личных вещах
у нее обнаружены конфеты, внутри которых был

прос И. Кувалдина ответила отрицательно, пояснив, что ближайшей
задачей краевой власти считается расширение базы и увеличение
«емкости» уже существующих летних лагерей и детских пансионатов.
Это менее затратно, но реально поможет обеспечить большее количество мест для юных ставропольчан во время летних каникул. Кстати, все загородные лагеря этим
летом были заполнены практически на 100 процентов, а благодаря
увеличению этой самой «емкости»
появилась возможность обеспечить в них отдых не только ставропольским ребятишкам, но и школьникам из других регионов. Минувшим летом, например, Ставрополье приняло на отдых ребят из Луганской области.

спрятан наркотик синтетического происхождения общей массой более 15 миллиграммов. Задержанная объяснила, что о содержимом конфет
она не знала, а передать посылку ее попросил знакомый. Он также задержан. Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело.

Еще один итог завершающегося лета - две смены на СевероКавказском форуме «Машук», где
получили возможность заявить о
себе две тысячи участников из всех
регионов СКФО, а также других областей, краев, республик и даже изза рубежа. Такое расширение географии участников свидетельствует о том, что наш «Машук» уже перерос региональный статус. За две
недели у подножия горы в окрестностях Пятигорска участникам форума удалось не только отдохнуть,
но и пополнить багаж знаний. В
этом году на две тысячи мест поступило более пяти тысяч заявок.
Соискателями грантов стали более
850 человек. Общий фонд грантового конкурса в этом году составил 85 миллионов. Деньги будут
направлены на поддержку лучших
индивидуальных, а также проектов,
подготовленных юридическими лицами. Первые смогли претендовать
на поддержку в объеме 300, 400 или
500 тысяч рублей, а для вторых сумма финансирования определена в
2,5 миллиона рублей. Гостями форума стали известные политики,
спортсмены, режиссеры, актеры,
продюсеры. По словам И. Кувалдиной, одним из самых значительных
итогов этого форума стали разнообразные проекты ставропольских
участников. Многие из них направлены на социальное развитие городов и районов нашего края. И именно поэтому региональное правительство считает, что финансирование этого проекта из краевой
казны обязательно окупится, когда высказанные на форуме идеи
будут воплощены в жизнь.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото пресс-службы губернатора.

На Ставрополье завершается подготовка к крупному инвестиционному
форуму «АгроЮг-2017», который пройдет 21-22 сентября в Михайловске.
Согласно уже поступившим заявкам, он соберет свыше 600 представителей агрохолдингов, производителей удобрений, комбикормов и сельскохозяйственной техники, руководителей ведущих сельхозпредприятий Юга России, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК. Участники выставки обсудят приоритетные проекты с целью привлечения инвестиций в АПК СКФО и ЮФО. Как сообщил министр
сельского хозяйства СК Владимир Ситников, сегодня на Ставрополье
реализуется свыше полусотни инвестиционных проектов в сфере АПК.

ДОРОГИЕ ЗАЯВКИ
Министерство сельского хозяйства СК подало в федеральное аграрное
ведомство 84 заявки на возмещение аграриям части процентной ставки
по инвестиционным кредитам. Речь об этом, в частности, шла в ходе видеоконференции Минсельхоза РФ. Наши заявки тянут на общую сумму
более 16 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе минсельхоза
края. Из них большая часть приходится на растениеводство, поменьше
на животноводство и молочное скотоводство. Напомним, с начала года
отечественные аграрии могут получить краткосрочный или инвестиционный займ по ставке не более пяти процентов. По прогнозам агроведомства, полученные деньги позволят аграриям приобрести более 25
комбайнов, около 20 тракторов, 40 единиц прицепного оборудования,
а также 500 тысяч голов птицы и 200 коров мясной абердин-ангусской
породы. Будут созданы 54 гектара тепличных комплексов, мясопереребатывающий и молочный комбинаты, корпус по переработке молока и другие крупные объекты. Кроме того в Минсельхоз РФ направлены письма с определением наиболее приоритетных проектов в сфере
льготного инвестиционного кредитования.

ЭКСПОРТ НА ГОРОШИНЕ
В Ставрополе в Фонде поддержки предпринимательства СК состоялось
подписание дополнительного соглашения к экспортному контракту на
поставку в Иран пшеницы между зарубежными бизнесменами и светлоградскими фермерами. Стороны обсудили вопросы, касающиеся логистики сельхозпродукции в рамках дальнейшей работы. В министерстве
экономического развития СК напомнили, что в марте этого года партнерами был подписан контракт на поставку гороха. Как отметили в ведомстве, для экономики Ставрополья важен не только процесс импортозамещения, но и экспорт своей продукции за рубеж.

РЕЕСТР ДЛЯ «МАЛЫШЕЙ»
На Ставрополье началось создание единого реестра инфраструктуры
поддержки малого и среднего бизнеса. Делается это в рамках аналогичного федерального проекта. В него будет включена информация обо всех организациях, образующих инфраструктуру содействия
этому сектору экономики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, в том числе бизнес-инкубаторы, технопарки, центры
развития предпринимательства, фонды поддержки экспорта и другие. По мнению министра экономического развития СК Валерия Сизова, создание реестра увеличит доступность этих форм поддержки
для предпринимателей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ИНФО-2017
В театр - по электронке
В новом, 79-м творческом сезоне Пятигорский государственный театр оперетты внедряет
продажу электронных билетов
на официальном сайте театра
www.operetta.su. Новая услуга,
надеются ее инициаторы, позволит повысить лояльность зрителей, в частности гостей Пятигорска и региона Кавминвод в целом, предпочитающих приобретать билеты самым доступным и
простым способом - онлайн.
Н. БЫКОВА.

Полезный кабинет
В Благодарненском центре социального обслуживания населения открылся физиотерапевтический кабинет. Он оснащен
современной медицинской ап-

«ЧУДЕСНОЕ» ОДЕЯЛО ДЛЯ БАБУШКИ
В отдел полиции Пятигорска обратилась 92-летняя местная жительница и сообщила, что у нее
украли деньги. Установлено, что женщина, представившаяся медицинским работником, уговорила бабушку приобрести одеяло, якобы обладаю-

паратурой: «Алмагом-01», аппаратом для ультразвуковой терапии, ингалятором. Услуги будут
предоставляться пожилым людям и инвалидам.

Покорили Воронеж
Ставропольский муниципальный
казачий ансамбль песни и пляски
«Вольная степь» принял участие
в VIII Всероссийском фестивале
казачьего творчества «Казачье
братство», который прошел в Воронеже. Творчество ставропольцев высоко оценили организационный комитет фестиваля и губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев, который выразил искреннюю благодарность
ансамблю за пропаганду казачьей культуры и высокое исполнительское мастерство.
А. РУСАНОВ.

щее целительными свойствами. А при передаче
денег ухитрилась украсть у хозяйки дома 17 тысяч рублей. «Медработник» задержана. Возбуждены два уголовных дела по фактам мошенничества и кражи.
А. ФРОЛОВ.
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ТРАДИЦИОННыЕ МЕТОДы
МОГУТ НЕ СРАБОТАТЬ
Впереди начало учебного года, 240-летие Ставрополя и
День края, местные выборы, форум «Агро-Юг», открытие
музея «Россия. Моя история». Важно, чтобы все эти мероприятия прошли без происшествий.
Об этом говорили на очередном заседании антитеррористической комиссии под председательством губернатора Владимира Владимирова,
в котором приняли участие спикер краевой Думы Геннадий Ягубов, руководители силовых и правоохранительных структур, члены правительства
Ставрополья, главы городов и районов.
- Сегодняшняя обстановка требует от нас во многом пересмотреть традиционные и привычные методы работы в сфере безопасности. Это очевидно после серии терактов в барселоне, Финляндии, резонансного происшествия в Сургуте, - поставил задачу Владимир Владимиров.
Глава региона потребовал усилить меры безопасности в общественных
местах. Для этого следует шире задействовать казачество и народные дружины, исключить заезд транспорта в пешеходные зоны.

КАК РАБОТАЮТ
ТРЕВОжНыЕ КНОПКИ
В городе Минводы состоялось заседание межведомственной антитеррористической комиссии Минераловодского
городского округа. Говорили о подготовке общественных
мест для проведения массовых мероприятий, в числе
которых День знаний, День края и города.
реагирование на вызов по тревожной кнопке и другие системы безопасности проверяют в учреждениях образования перед каждым началом учебного года, сообщила руководитель управления образования округа людмила безруких. Все без исключения школы оснащены камерами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией. В пяти школах этим летом поставили новые ограждения. Накануне Дня знаний все учебные заведения проверят кинологи. 4,5 млн рублей выделено в этом году, для того чтобы решить
все неотложные вопросы безопасности образовательных учреждений.
Покой граждан будут охранять усиленные наряды полиции. Полпред губернатора Александр Коробейников напомнил об отсутствии защищенности периметра в трех школах округа, должного досмотрового контроля на
автовокзале. Особое внимание следует обратить на недостатки в организации системы безопасности на рынке в Минводах.

НЕ УСТУПАЕТ СТАЛИ
Губернатор Владимир Владимиров принял участие в торжественном пуске нового производства в Ставропольском краевом индустриальном парке «Мастер». Стартовал выпуск востребованного на рынке продукта – композитной арматуры.
Глава края особо подчеркнул, что региональные индустриальные парки
– эффективные точки роста экономики Ставрополья. И пуск нового производства в «Мастере» - очередное тому подтверждение.
Композитная арматура по прочности и другим техническим характеристикам не уступает стали и может использоваться в промышленном, жилищном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве. Мощность нового производства - 20 млн метров арматуры в год. И что особенно важно,
оборудование здесь российского производства. так что это еще и реализованный импортозамещающий проект.

В МЕжДУНАРОДНОМ фОРМАТЕ
Губернатор Владимир Владимиров принял участие в днях
безопасности, которые организованы Каспийским трубопроводным консорциумом-Р на площадке СКИП «Мастер»
в Ставрополе.
Генеральный директор АО «КтК-р» Николай Горбань, прибывший с рабочим визитом, подчеркнул, что мероприятие впервые проводится в международном формате. В днях безопасности приняли участие 10 команд филиалов и подразделений консорциума из разных стран. Соревнования, организованные для проверки знаний участников норм и правил безопасного труда, включали и творческие задания.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы губернатора.

подробности

СТАВРОПОЛЬСКИЕ АГРАРИИ
АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В ПРОГРАММЕ
ПО МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
За три года на Ставрополье в рамках федеральной программы
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014-2020 годы» построено и реконструировано более
20 тысяч гектаров орошаемых земель, создано более 270 новых
высокотехнологичных рабочих мест в 19 хозяйствах.

О

б этом сообщил первый заместитель председателя правительства
Ставропольского края Николай Великдань.
- Затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей составили 1,3 млрд рублей, за счет средств государственной поддержки им предоставлены субсидии в размере более 670 млн рублей,
- рассказал Николай Великдань. - Самые крупные проекты в этой сфере
сегодня реализуются в крае обществом «Иррико», в 2014-2015 годах создавшим в ЗАО СХП «Агроинвест» Ипатовского района и ОО СП «Джалага»
Апанасенковского района более 6,5 тысячи гектаров площадей. Затраты на эти цели превысили 465 млн рублей, за счет господдержки предоставлены субсидии в размере свыше 253 млн рублей. Успешно по этому пути идут ООО «Изобилие» Георгиевского района, ООО «Агрофирма
«Золотая Нива» Красногвардейского района, ООО «Агросахар» Изобильненского района.
Отметим, в нынешнем году в Ставропольском крае планируется построить и реконструировать еще более 3,6 тысячи гектаров орошаемых земель,
затраты аграриев составят около 690 млн рублей. Часть их, как и в прошлые
годы, будет возвращена из федеральной и краевой казны.

СТАВРОПОЛЬЦАМ РАЗЪЯСНИЛИ
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ СУБСИДИИ

земля и люди

Строители имПерий
Игорь Белик стал
фермером в начале
2000-х. Это была вторая
волна развития фермерства
в Благодарненском
районе. Тогда колхозники,
глядя на удачную работу
и процветание частной
собственности тех, кто еще
в начале 90-х прошлого
века решился создать свое
хозяйство, тоже захотели
работать самостоятельно.

-С

ОбСтВеННО, терять было нечего, - рассказывает
Игорь. - Зарплату в колхозе не платили, работали «за
флажок» на комбайне. тем
временем семью - жену и трех дочек
- надо было кормить.
Путь главы КФХ он начал с 80 гектаров. Часть сельхозугодий принадлежала ему, часть родственникам.
Из техники был лишь ГАЗ-53. Причем
автомобиль достался без двигателя.
Чтобы его купить, семья белик продала почти всю дворовую живность. Однако на одном «газоне» урожай было
не вырастить и не собрать.
- В то время сельскохозяйственную технику найти было очень сложно, - вспоминает фермер. - Все ездили за ней в Краснодарский край, ростовскую область и Астрахань. В последнем регионе колхозы распались
раньше, чем в благодарненском районе. Поэтому там были списанные
комбайны, тракторы и агрегаты. На
новые все равно денег не было.

К

ИНВАЛИДОВ БУДЕТ ПЕРЕВОЗИТЬ
СПЕЦАВТОБУС
В Георгиевском районе теперь будет курсировать
суперсовременный автобус для людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Т

рАНСПОртНОе средство приобретено при содействии министерства
труда и социальной защиты населения Ставропольского края и администрации Георгиевского городского округа в рамках госпрограммы рФ «Доступная среда». На его покупку израсходовано 3,9 млн рублей: 2,7 млн из федерального бюджета, остальные средства из краевой казны.
Автобус оборудован платформой для подъема и спуска с ручным приводом, что позволяет инвалидам-колясочникам беспрепятственно перемещаться в автобус через заднюю пассажирскую дверь. также в наличии система оповещения водителя о расположении этой платформы, об ограничении движения при ее работе. Автобус рассчитан на перевозку 54 человек.
В машине предусмотрена внутренняя кнопка требования остановки для
пассажиров-колясочников и других категорий инвалидов, в том числе с
ограничением слуха и зрения. В салоне нового транспортного средства
располагается бегущая строка, что позволяет ориентироваться инвалидам со сниженным слухом. Для слабовидящих пассажиров предусмотрено звуковое объявление остановок.
Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

тровны Марущак, консультанта из министерства сельского хозяйства края,
- рассказывает фермер. - Мне кажется, большинство глав КФХ, включая
меня, - трудяги, колхозники, но не
бизнесмены. Мы неуверенно осваиваемся в новом мире. Умеем сеять и
убирать хлеб, но ориентироваться в
отчетности, бухгалтерии, продажах и
программах только учимся. Помогает Ирина Петровна. Она показала, как
нужно действовать, куда нужно идти,
в том числе с программой обновления парка. Я о подобном и не знал, пока она не позвонила и не рассказала. Мало того, поначалу с недоверием отнесся: кто даст новый комбайн
без первоначального взноса, да еще
и под три процента годовых? Но Марущак, можно сказать, настояла.
Позже Игорь белик стал участником еще одной программы развития
АПК. В результате ему за полцены достался новый КамАЗ с прицепом.

таким образом, к середине нынешнего десятилетия фермер из поселка Ставропольского практически
полностью обновил парк сельскохозяйственной техники. Сегодня в его
распоряжении два трактора «беларус», комбайн «Акрос», КамАЗ и агрегаты. А недавно он закончил строительство ангара, который обошелся
почти в миллион рублей.
- Конечно, раньше переживал, что
все в кредит - от техники до семян,
- говорит И. белик. - Сейчас успокоился. Как фермеру прожить без займа, если даже крупные холдинги живут за счет многомиллионных кредитов? К тому же нас сейчас волнуют
другие вопросы.
А вопросов и нерешенных проблем
у любого фермера всегда много. Однако какая из них самая болезненная:
налоги, кризис, новые законы, неурожай? Когда предпринимателю переваливает за 55 - 60, подобное его волнует все реже. Ведь законы меняются каждый день, налоги и сборы будут расти всегда. И это неизбежно, а
неурожай - напасть, особенно для начинающего фермера, но она не смертельна для хозяйственника, твердо
стоящего на ногах.
После шестидесяти главу КФХ мучает вопрос наследования. Ведь фермеры первой и второй волны создавали свои хозяйства по 15 - 20 лет. В
каждый гектар вложено много труда и
времени. А кому это все достанется?
Ведь никто не вечен. рано или поздно не будет сил и встать с кровати, не
говоря уже о работе в знойную уборочную страду. Поэтому фермер должен быть уверен, что не зря трудился

Фото евгения Иванова.

покупАй стАвропольское!

АктуАльно

От Крыма до полуострова Кольского
«Кочубеевское раздолье»
- так назывался фестиваль
вкусов, на котором свою
продукцию представили
сельхозпроизводители
и перерабатывающие
предприятия
Кочубеевского района.
Праздник прошел
в рамках краевой акции
«Вкус Ставрополья».

У

Н
нистрации, не забыли устроители
фестиваля о культурной программе. Представители каждого перерабатывающего предприятия подготовили творческие презентации
своей продукции, участие в которых приняли казачата, скоморохи,
самодеятельные артисты. А детей

развлекали ростовые куклы. Кульминацией «Кочубеевского раздолья» стал конкурс на лучший девиз фестиваля. Победителем стал
Илья Субботин из села Казьминского. Он придумал такой жизнеутверждающий слоган: «От Крыма
до полуострова Кольского лучшие

продукты - ставропольские!». В награду талантливый селянин получил подарок от производителя безалкогольных напитков.
А. МАЩЕНКО.
Фото автора и пресс-службы администрации Кочубеевского района.

Проверяй, но доверяй
бизнес в ожидании реформы контрольно-надзорной деятельности. Соответствующее поручение для Правительства россии было озвучено президентом
Владимиром Путиным на недавнем августовском совещании, где обсуждались
инвестпрограммы развития Дальнего Востока.
Поручения эти трансформируются в конкретные законопроекты, которые, скорее
всего, будут приняты Госдумой Рф до конца нынешнего года. Обернутся ли предлагаемые новации реальным
ослаблением «проверочной
удавки» для малого и среднего бизнеса? На эту тему рассуждает наш эксперт роман
САВИЧеВ, генеральный директор ОАО «Юридическое
агентство «СРВ», которое
признано по версии авторитетного портала Право.ру одним из крупнейших в России.

-Д

еЯтельНОСть контрольнонад зорных органов в нашей
стране у многих вызывает
справедливые
претензии,
- говорит роман Савичев. Думаю, даже юридически подкованный предприниматель не назовет вот
так навскидку точное число ведомств
и контролирующих организаций федерального, регионального и муниципального уровня, откуда к нему
может нагрянуть с проверкой суровый инспектор или человек в погонах, от которых подчас зависит даже
и не благополучие, а судьба бизнеса.
Этих ведомств десятки, и, что самое печальное, они нередко идут по
следу друг друга, изобретая поводы
для внеплановых проверок предприятия. Налицо удивительная ситуация:
после того как бывший президент
Дмитрий Медведев произнес знаменитую фразу «хватит кошмарить

Оценили
готовность
к 1 сентября
В Лермонтове прошло
заседание краевой
межведомственной
комиссии
по обеспечению
безопасности
дорожного движения.
Главной темой стал
вопрос готовности
региона к 1 сентября,
рассказали
в отделе пропаганды
безопасности
дорожного движения
УГИБДД ГУ МВД России
по краю.

ЧАСтНИКОВ «раздолья» приветствовал председатель комитета Думы СК по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий белый, другие почетные гости.
Селяне, пришедшие на главную
площадь райцентра, могли продегустировать продукцию, производимую местными предприятиями. Конфеты, хлебобулочные изделия (кстати, каждому пришедшему на праздник достался кусочек от огромного
каравая), сало, всевозможные колбасы, окорока, молоко, ряженка, творог, сметана, натуральный мед, лимонад, овощи, фрукты – это лишь часть
съестного изобилия, представленного на празднике. В его ходе был отмечен такой немаловажный факт: многие продуктовые бренды, производимые в Кочубеевском районе, хорошо известны не только в крае, но
и по всей россии и даже за рубежом.
Как рассказали в районной адми-

В министерстве труда и социальной защиты населения края
подвели итоги работы «Социальной справочной», которая прошла
накануне и была посвящена теме расчета субсидий
на коммунальные услуги.
АК сообщили специалисты минсоцзащиты, соответствующая помощь оказывается семье независимо от того, проживает она в государственном, ведомственном жилье, приватизированной квартире или является нанимателем частного жилого помещения. На размер субсидии влияет ряд факторов. Это, к примеру, состав семьи заявителя, ее совокупный доход, размеры краевых стандартов в жилищной
сфере и другие.
В ходе работы «Социальной справочной» граждане получили ответы на
вопросы о том, как предварительно определить право на субсидию, как ее
оформить, можно ли получить субсидию по месту пребывания (временной
регистрации) и при наличии долга.
Отметим, полная информация по вопросу расчета субсидии на коммунальные услуги размещена на сайте краевого министерства труда и социальной защиты населения www.minsoc26.ru.

В Астрахани он присмотрел бывалый гусеничный трактор. Денег на покупку не было, поэтому новоиспеченному фермеру пришлось выменять
его на свою черную «Волгу». С тех пор
автомобилем семьи стал ГАЗ-53, на
котором они передвигались по селу
и ездили на рынок в районный центр.
Пару лет убирать урожай с 80 гектаров приходилось с помощью наемных рабочих. С первых же вырученных денег купили комбайн «Нива». его
перегнали из Новоселицкого района. Старенький железный конь был
довольно прыткий и поначалу много
ремонта не требовал. Однако время
шло, КФХ расширялось, требовалась
дополнительная техника.
еще один списанный комбайн, тоже «Ниву», Игорь нашел в ЗАО «Артезианское». Этот «экспонат», по словам фермера, очень «хотел уйти на
пенсию». За время пути до места «Нива» ломалась дюжину раз. тем не менее техника все же была доставлена.
Год ее восстанавливали, и уже к концу
2000-го две «Нивы» убирали урожай.
И только в 2012 году у фермера появился новый отечественный комбайн
марки «Акрос». По мощности он заменил две «Нивы», которые, тяжело дыша, отправились в парк. Однако возникает вопрос: откуда у фермера с небольшим хозяйством и горсткой земли (в сравнении с крупными сельхозпроизводителями) появился новый
комбайн стоимостью 5 миллионов
рублей? Оказалось, Игорь белик стал
участником программы обновления
парка сельскохозяйственной техники.
- Честно, я не знаю, как бы мы, фермеры, существовали без Ирины Пе-

столько лет - есть достойная смена.
Повезло главам КФХ, чьи дети готовы подхватить хозяйство и возглавить его. Они изучают растениеводство, животноводство, хорошо ориентируются в законах и трудолюбивы. Получив образование, присоединяются к отцам, дедам. Пожалуй,
для фермера нет большего повода
для гордости, чем видеть такого сына или внука во главе «империи», создаваемой годами.
А что если нет наследника или он не
хочет заниматься фермерством? Кому тогда достанется хозяйство? Халтурщика земля не потерпит. Сколько
сильных фермерских хозяйств разрушилось из-за неопытности, расточительности и лени хозяина! Подобные
примеры есть в каждом населенном
пункте и благодарненского района, и
Ставрополья в целом. У таких землю,
технику вместе с долгами зачастую за
гроши выкупают крупные компании.
Игорь белик гонит от себя подобные мысли, хотя сильно переживает на этот счет. ему всего 53 года,
он создал небольшую «империю», но
вот за штурвал комбайна пока рвется только внучка Маша.
- Ведь есть прецеденты, что хозяйства возглавляют девчата, как и наследуют их, - размышляет Игорь.
В нынешнем году семья белик хорошо потрудилась: урожайность пшеницы составила 51 центнер с гектара,
а поля с ячменем дали 48 центнеров.
Скоро «Акрос» начнет убирать лен, кориандр. Кроме того необходимо вести сопутствующие работы.
Забот у семьи хватает, поэтому
переживания они отложили на зиму,
когда хлеборобы могут немного отдохнуть и распланировать завтрашний день.
ИЛЬЯ УСАТОВ.
Благодарненский район.

бизнес», правительство несколько
раз вводило ограничительные меры
для бурной деятельности проверяющих организаций. И результат последовал: общее число контрольных
мероприятий, справедливости ради
сказать, сократилось. Но на этом фоне произошел рост внеплановых проверок! Цифра официальная, обнародованная Генпрокуратурой: доля внеплановых проверок выросла с 66% в
2015 году до 75% в 2016-м. Думаю, эта
тенденция сохранилась и в нынешнем
году, в связи с чем президент Владимир Путин дал ряд поручений правительству и Генпрокуратуре, о которых
мы сейчас ведем речь.
Итак, к декабрю нынешнего года будут подготовлены поправки в
законодательство, в соответствии
с которыми каждый надзорный орган должен существенно ограничить
число внеплановых проверок юрлиц
и индивидуальных предпринимателей — до 30% от плановых. то есть
наметил, например, роспотребнадзор 1000 плановых проверок, а внеплановых должно быть не более 300.
Но, разумеется, в жизни всегда бывают исключения: вне графика будут
проверки, связанные с вредом здоровью и жизни граждан, окружающей
среде, объектам культурного наследия, а также с угрозами техногенных
и природных ЧС.
И немаловажное обстоятельство:
срок проверки не должен превышать
десяти дней, причем предметом проверки должны быть лишь факты, из-за
которых она инициирована. то есть,
если к бизнесмену пришли по поводу
отсутствия пожарной сигнализации,
не нужно проверять попутно, как он
платит налоги.

Президент высказался и за освобождение предпринимателей изпод стражи, если расследование затянулось, а полиция не ведет активных действий. Нужная мера. Ведь у
нас как бывает: посадят человека в
изолятор по надуманному поводу и
не спеша расследуют дело - месяц,
два, три... За это время у предпринимателя бизнес развалился или, что
чаще бывает, конкурент (а нередко
он же и «заказчик» уголовного дела)
прибрал к рукам оставшийся без хозяина объект.
еще один популярный шаг: президент предложил запретить силовикам изымать серверы и жесткие диски (это нередко напрочь парализует работу предприятий), ограничившись их копированием.
Другой блок законопроектов появится уже к октябрю. В частности, федеральному и региональным бизнесомбудсменам разрешат представлять интересы членов предпринимательских объединений в суде. Я знаю,
это застарелая «мозоль» бизнесомбудсменов территорий: собирают
они жалобы предпринимателей, ведут какую-то статистику, делают запросы в различные структуры, но реальных рычагов, чтобы помочь попавшему в беду бизнесмену, у них почти
нет. теперь их статус должен возрасти.
без сомнения, бизнес-сообщество
страны положительно оценивает инициативы президента. Но посмотрим,
как они будут реализованы на практике. А пока же, по оценкам экспертов,
не менее 30% всей экономики находится в тени из-за системных поборов и тех же проверок, тормозящих
работу, тяжелого налогового бремени, необоснованного уголовно-

го преследования и так далее. Поэтому дело не только в хороших законах. От государства требуется продуманная политика поддержки и стимулирования частной инициативы. И
многое зависит даже не от Москвы,
а от региональных властей. Кстати,
на Ставрополье ситуация довольнотаки благоприятная на фоне многих
«упавших» от кризиса регионов, где
малый бизнес влачит жалкое существование. В нашем крае более 100
тысяч субъектов малого и среднего
бизнеса, на долю которых приходится около трети валового регионального продукта.
Подготовил
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

АЧАльНИК отдела минобра
СК Ольга Пикалова сообщила, что с начала учебного
года в образовательных организациях края откроется
64 профильных класса по ПДД. К
концу года на Ставрополье появится 5 новых автогородков, кроме того, школьный автопарк региона пополнится 209 новыми автобусами для перевозки детей.
Заместитель начальника отдела пропаганды бДД УГИбДД края
евгений Синицын проинформировал, что с начала года в регионе произошло 175 ДтП с участием несовершеннолетних, в которых 6 детей погибли и 189 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с прошлым
годом в крае наблюдается снижение количества автоаварий с детьми на 5 процентов. Но, к сожалению, главным источником опасности для детей часто остаются…
родители, которые не пристегивают их в автомобилях. С начала года более 13 тысяч таких родителей
привлечены к ответственности.
Серьезно подошли участники
заседания и к обсуждению вопроса состояния улично-дорожной
сети вблизи образовательных организаций.
По данным УГИбДД Ставрополья, из 1117 пешеходных переходов не соответствуют нормам безопасности более 450. На комиссии
было принято решение до 1 ноября устранить все имеющиеся недостатки на пешеходных переходах вблизи школ и детских садов.
трагичны и данные статистики общей аварийности, об этом
рассказал заместитель руководителя управления ГИбДД Ставрополья Александр Золотарёв.
На треть увеличилось количество
автоаварий с участием нетрезвых водителей: с начала года таких ДтП произошло на территории
края 82, в них пострадали 126 человек и 30 человек погибли. На
16 процентов увеличилось количество автоаварий с участием пассажирского автотранспорта. В
52 таких ДтП 71 человек ранен и
четверо погибли. В основном виновниками ДтП становятся молодые люди в возрасте от 20 до 30
лет. На 110 процентов по сравнению с прошлым годом увеличилось число ДтП из-за выезда на
встречную полосу. Почти на треть
стало больше аварий, произошедших из-за нарушения скоростного
режима. Александр Золотарёв акцентировал внимание на том, что с
лихачами нужно бороться, увеличив количество камер фото- и видеофиксации, то есть бороться с
ними рублем. Сегодня на дорогах
края работает около 25 стационарных камер фиксации.
На заседании приняли решение разработать проект отдельной программы «Повышение безопасности дорожного движения
в Ставропольском крае в период
2018 - 2020 гг.», в рамках которой
будет предусмотрено выделение
средств на ремонт дорожного полотна, установку дорожных знаков и видеокамер фиксации нарушений ПДД.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
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понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50, 23.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Кирилл Плетнев в многосерийном фильме «БезоПасНосТь» (16+)
0.40 «На самом деле» (16+)
1.45 Питер Фонда в фильме «ГрязНая Мэри, БезуМНый Ларри» (16+)

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Людмила артемьева, Татьяна
Кравченко и Фёдор Добронравов в телесериале «сВаТы» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТайНы сЛеДсТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Валерий афанасьев, Мила
сивацкая, евгения розанова
в телесериале «НиТи суДьБы» (12+)
23.00 «Диана: история ее словами» (12+)
0.05 Татьяна рогожина, андрей
Глушаков, Данила Лебедев
в фильме «Не ГоВори МНе
«ПроЩай!» (12+)

НТВ
5.05, 6.05 «аДВоКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВозВраЩеНие МуХТара» (16+)
11.15 «ЛесНиК» (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 следствие вели... (16+)
19.40
«МорсКие
ДьяВоЛы.
сМерЧ» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «МорсКие ДьяВоЛы» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
6.55 М/с «смешарики» (0+)
7.05 Приключенческий фильм
«зеВс и роКсаННа» (сШа)
(6+)
9.00, 23.15, 0.30 «Шоу «уральских
пельменей» (16+)
9.30 Криминальный боевик «NEED
FOR SPEED. ЖаЖДа сКоросТи» (сШа - Великобритания - Франция - Филиппины) (12+)
12.00 «КуХНя» (12+)
19.00 «ВороНиНы» (16+)
21.00 «КуХНя. ПосЛеДНяя БиТВа» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

среда
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50, 23.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «БезоПасНосТь» (16+)
0.45 «На самом деле» (16+)
1.50 Хелен Хант, уильям Х. Мэйси
в фильме «сурроГаТ» (18+)

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «сВаТы» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТайНы сЛеДсТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «НиТи суДьБы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)
1.30 «ВасиЛиса» (12+)

НТВ
5.05, 6.05 «аДВоКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВозВраЩеНие МуХТара» (16+)
11.15 «ЛесНиК» (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 следствие вели... (16+)
19.40
«МорсКие
ДьяВоЛы.
сМерЧ» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «МорсКие ДьяВоЛы» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС

ставропольская правда

28 августа
1.00 «КВесТ» (16+)
1.55 Приключенческий фильм «МасКа зорро» (сШа) (12+)

Культура
7.00 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Худ. фильм «КаК ПоссориЛся иВаН иВаНоВиЧ с иВаНоМ НиКиФороВиЧеМ»
11.25 «Лето Господне». успение
Пресвятой Богородицы
11.55 «абсолютный слух»
12.35 «Линия жизни». Константин
Хабенский
13.35, 21.25 Встреча на вершине.
«игры разума с Татьяной
Черниговской»
14.00, 1.40 Мстислав ростропович.
Мастер-класс в Московской
консерватории
14.40 Мировые сокровища. «Гавайи. родина богини огня
Пеле»
15.10 «Телетеатр. Классика». анатолий эфрос на ТВ
16.10 Док. фильм «Душа Петербурга»
17.05 Мировые сокровища. «Фьорд
илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
17.20, 0.25 Худ. фильм «аДЪЮТаНТ еГо ПреВосХоДиТеЛьсТВа»
18.30 «острова». евгений Ташков
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 Док. сериал «ищу учителя»
20.25 ступени цивилизации. «Медичи. Крестные отцы ренессанса»
21.55 Телесериал «КоЛоМБо»
(сШа)
23.45 «Владимир спиваков. Диалоги с соломоном Волковым»

РЕН-ТВ
5.00 «странное дело» (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (6+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Док. проект». «Наследие
инопланетных архитекторов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 званый ужин (16+)
14.00 Мартин Шин, Гоша Куценко в
боевике «ПоДароК» (сШа)
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Харрисон Форд, Томми Ли
Джонс, Джулианна Мур в боевике «БеГЛеЦ» (сШа) (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Фильм ужасов «ПоДЪеМ с
ГЛуБиНы» (сШа - Канада)
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦы» (12+)

30 августа
11.55 «абсолютный слух»
12.35, 20.25 Док. сериал «Медичи.
Крестные отцы ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на вершине.
«игры разума с Татьяной
Черниговской»
14.00 Мстислав ростропович и Вашингтонский национальный
симфонический оркестр
15.10 «Телетеатр. Классика». Михаил Козаков на ТВ
16.10 Док. фильм «Большое сердце Ташкента»
17.00 Мировые сокровища. «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. зашифрованное послание из камня»
17.20, 0.25 Худ. фильм «аДЪЮТаНТ еГо ПреВосХоДиТеЛьсТВа»
18.35 Док. фильм «Васко да Гама»
18.45 «Дело №. Тургенев и «великие реформы»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 Док. сериал «ищу учителя»
23.45 «Владимир спиваков. Диалоги с соломоном Волковым»
1.45 Цвет времени. рене Магритт
1.55 Мстислав ростропович и Вашингтонский национальный
симфонический оркестр

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «ПяТНиЦКий»
(16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (6+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Док. проект». «Бледный
огонь Вселенной» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 званый ужин (16+)
14.00 стивен сигал в боевике
«МерЦаЮЩий» (сШа) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 арнольд Шварценеггер в
фильме «КоНеЦ сВеТа»
(сШа) (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 «загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Хилари свонк в мистическом
триллере «ЖаТВа» (сШа)
(16+)
2.20 Телесериал «ПяТНиЦКий»
(16+)

6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00, 22.55 «Шоу «уральских пельменей» (16+)
9.35 «ГуЛяй, Вася!» (16+)
11.30 «КуХНя» (12+)
19.00 «ВороНиНы» (16+)
21.00 Комедия «суПерБоБроВы»
(12+)
0.30 «уральские пельмени. Любимое» (16+)
1.00 «КВесТ» (16+)
1.55 Приключенческий фильм
«КоНГо» (сШа) (0+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦы» (12+)
21.15 «МеНТаЛисТ» (12+)
23.00 «ПризраКи» (16+)
0.45 «ДеЖурНый аНГеЛ» (16+)

Культура

ТНТ

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 21.55 Телесериал «КоЛоМБо» (сШа)

07.00 «ДеФФЧоНКи» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «саШаТаНя» (16+)

ТВ-3

21.15 «МеНТаЛисТ» (12+)
23.00 «ВороН» (16+)
1.00 «ТВиН ПиКс» (16+)
2.15 «C.S.I.: МесТо ПресТуПЛеНия» (16+)

вторник

ТНТ
07.00 «ДеФФЧоНКи» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «уНиВер. НоВая оБЩаГа»
(16+)
20.00 «саШаТаНя» (16+)
21.00 Комедия «оЧеНь ПЛоХие
МаМоЧКи» (сШа) (16+)
23.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «сЛаДКая ЖизНь» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05 «ЖеНсКий ДоКТор»
(16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЖеНсКий ДоКТор - 3» (16+)
22.50 «свадебный размер» (16+)
0.30 «ВероНиКа. ПоТеряННое
сЧасТье» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
11.45 Боевик «уЧиТеЛь В заКоНе» (16+)
13.45 «соЛДаТы» (12+)
16.30 «антиколлекторы» (16+)
17.30 «решала» (16+)
19.30 Боевик «ЧерНый Пес» (сШа
- Великобритания) (16+)
21.15 Боевик «ЧеЛоВеК НояБря»
(сШа - Великобритания)
(16+)
23.30 «аМериКаНЦы» (сШа) (18+)
1.15 «МосКВа. ЦеНТраЛьНый
оКруГ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 сериал «ВеЧНый зоВ» (12+)
9.25 андрей Панин, андрей соколов, Марина александрова в
военном фильме «ПосЛеДНий БроНеПоезД» (16+)
13.25 сергей Безруков, ростислав
янковский, Павел Делонг в
военной драме «В иЮНе
1941-го» (16+)
16.50 «ДеТеКТиВы» (16+)
18.10 «сЛеД» (16+)
0.05 «известия. итоговый выпуск»
0.35 Марат Башаров, ольга Ломоносова, Борис Щербаков в
мелодраме «исТория ЛеТЧиКа» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «НеуЛоВиМые
МсТиТеЛи» (6+)
9.50 Худ. фильм «НоВые ПриКЛЮЧеНия НеуЛоВиМыХ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Комедия «разреШиТе ТеБя
ПоЦеЛоВаТь... оТеЦ НеВесТы» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Беляев»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Пуаро аГаТы КрисТи» (Великобритания) (12+)

14.30 «уНиВер. НоВая оБЩаГа»
(16+)
21.00 Комедия «сМеШаННые»
(сШа) (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 «сЛаДКая ЖизНь» (16+)
02.05 Комедийные ужасы «ТеЛо
ДЖеННиФер» (сШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНсКий ДоКТор - 3» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
20.50 «ПоДКиДыШи» (16+)
22.50 «свадебный размер» (16+)
0.30 «ВероНиКа. ПоТеряННое
сЧасТье» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30, 16.30 «антиколлекторы» (16+)
9.30 «решала» (16+)
11.30 «уЧиТеЛь В заКоНе. ПроДоЛЖеНие» (16+)
13.30, 1.00 «соЛДаТы» (12+)
17.30 «решала» (16+)
19.30 Боевик «НеуДерЖиМый»
(сШа) (16+)
21.20 Боевик «НоКауТ» (сШа - ирландия) (16+)
23.05 «аМериКаНЦы» (сШа) (18+)
3.00 «МосКВа. ЦеНТраЛьНый
оКруГ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Марат Башаров, ольга Ломоносова, Борис Щербаков, в
мелодраме «исТория ЛеТЧиКа» (16+)
6.45 сериал «ВеЧНый зоВ» (12+)
9.25 андрей Панин, сергей Гармаш, Филипп янковский в
военной драме «ГеТеры
Майора соКоЛоВа» (16+)
16.45 «ДеТеКТиВы» (16+)
18.00 «сЛеД» (16+)
0.05 «известия. итоговый выпуск»
0.35 ирина Пегова, Мария Луговая,
александр яцко в мелодраме «ТаНКисТы сВоиХ Не
БросаЮТ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ВсаДНиК Без
ГоЛоВы»
10.40 Док. фильм «олег Видов.
Всадник с головой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ЧисТо аНГЛийсКое уБийсТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия рутберг»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 Детектив «Пуаро аГаТы КрисТи» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Худ. фильм «ПарФЮМерШа-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Премьера «Право голоса»
(16+)
22.30 «Линия защиты. следствие
ведут колдуны» (16+)
23.05 «90-е. сладкие мальчики»
(16+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «ПарФЮМерШа-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Премьера «Право голоса»
(16+)
22.30 «Донбасс. замороженный
конфликт» (16+)
23.05 Без обмана. «Выбираем творог!» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.20 «советские мафии. Продать
звезду» (16+)
1.15 Док. фильм «Голубая кровь.
Дворяне и дворняги» (12+)
2.00 Худ. фильм «ДеЖа ВЮ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 16.30, 19.25, 21.15 Новости
7.05, 13.00, 19.30, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. эксперты
9.00 Летняя универсиада - 2017. Художественная гимнастика.
Личное первенство. Многоборье. Прямая трансляция
13.25 Летняя универсиада - 2017.
Художественная гимнастика. Группы. Многоборье.
Прямая трансляция
14.30 Футбол. Чемпионат англии.
«Ливерпуль» - «арсенал» (0+)
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «салават Юлаев» (уфа) - «Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция
20.15 «Тренеры. Live» (12+)
20.45 Фатальный футбол
21.25 Волейбол. Чемпионат европы. Мужчины. россия - испания. Прямая трансляция
0.20 Летняя универсиада - 2017
(0+)

СвоёТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 11.05, 17.15, 19.55 5 новостей о выборах (12+)
07.30, 20.45 свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Бои без галстуков (12+)
08.50, 20.30 эх, дороги! ух, дороги! (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДоКТор Тырса»
(16+)
09.55, 11.55 Между делом (12+)
10.05, 17.20 Право на землю (16+)
10.20, 16.35, 21.05 Мой герой (12+)
11.10, 15.10 Т/с «осТроГ» (16+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 Легенды отечественного кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Человек на своем месте (12+)
14.05 Поехали на курорт (12+)
14.55 Наша марка (12+)
16.05 М/с «Волшебный фонарь»
(6+)
18.30 Карта проблем ставропольского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.50, 23.25 Худ. фильм «арТисТКа из ГриБоВа» (12+)
00.30 Т/с «МисТер ХуТеН и ЛеДи
аЛеКсаНДра» (16+)
04.20 Garage (16+)

0.00 события. 25-й час
0.20 «Прощание. Наталья Гундарева» (12+)
1.15 Док. фильм «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.00, 18.20,
20.00, 21.20 Новости
7.05, 11.10, 16.05, 20.05, 23.25 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. эксперты
9.00 «Жестокий спорт» (16+)
9.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала. Трансляция из Германии (16+)
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (16+)
11.40 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд против Джулиуса индонго. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA
Super в первом полусреднем весе. Трансляция из
сШа (16+)
13.55 Летняя универсиада - 2017.
Церемония закрытия. Прямая трансляция из Тайбэя
16.35 смешанные единоборства.
Лучшие поединки александра Волкова (16+)
18.00 «Перед боем. александр
Волков» (16+)
18.30 «итоги Летней Всемирной
универсиады» (12+)
19.00 «спортивный детектив» (16+)
21.00 «Новый евросезон. Любимые
команды» (12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат европы. Мужчины. Плей-офф.
Прямая трансляция из Польши
0.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдельных видах. Трансляция
из италии (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20Док. фильм (12+)
06.55, 15.05, 02.50, 05.30 Музыка
на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 11.05, 17.15, 19.55 5 новостей о выборах (12+)
07.30, 20.45 свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 сделано на ставрополье
(12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДоКТор Тырса»
(16+)
09.55, 11.55, 05.20 Между делом
(12+)
10.05, 17.20 Выводы следствия
(16+)
10.20, 16.35, 00.15 Мой герой (16+)
11.10, 15.10, 03.00 Т/с «осТроГ»
(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Главы о главном (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью
(12+)
16.05 М/с «Волшебный фонарь»
(6+)
18.30 Вкус ставрополья. Прямой
эфир
19.15 Право на землю (12+)
20.00, 22.35 Человек на своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «я ДуМаЛ, Ты БуДеШь ВсеГДа» (16+)
23.25, 04.30 Т/с «МисТер ХуТеН
и ЛеДи аЛеКсаНДра» (16+)
01.00 Худ. фильм «ДуШеВНая КуХНя» (16+)
03.50 Garage (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50, 23.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «БезоПасНосТь» (16+)
0.50 «На самом деле» (16+)
1.55 аль Пачино в фильме «ПаНиКа
В НиДЛ-ПарКе» (18+)

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «сВаТы» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТайНы сЛеДсТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «НиТи суДьБы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)
1.30 «ВасиЛиса» (12+)

НТВ
5.05, 6.05 «аДВоКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВозВраЩеНие МуХТара» (16+)
11.15 «ЛесНиК» (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 следствие вели... (16+)
19.40
«МорсКие
ДьяВоЛы.
сМерЧ» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «МорсКие ДьяВоЛы» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.15 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 «забавные истории» (6+)
7.10 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00, 22.55 «Шоу «уральских пельменей» (16+)
9.45 «КуХНя. ПосЛеДНяя БиТВа» (12+)
12.00 «КуХНя» (12+)
19.00 «ВороНиНы» (16+)
21.00 «ГуЛяй, Вася!» (16+)
1.00 «КВесТ» (16+)
1.55 Приключенческий фильм «ЛеГеНДа зорро» (сШа) (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»

четверг
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50, 23.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «БезоПасНосТь» (16+)
0.45 «На самом деле» (16+)
1.50 Фильм «БуМаЖНая ПоГоНя» (16+)

Россия
5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «сВаТы» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТайНы сЛеДсТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «НиТи суДьБы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)
1.30 «ВасиЛиса» (12+)

НТВ
5.05, 6.05 «аДВоКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВозВраЩеНие МуХТара» (16+)
11.15 «ЛесНиК» (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 следствие вели... (16+)
19.40
«МорсКие
ДьяВоЛы.
сМерЧ» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «МорсКие ДьяВоЛы» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 21.55 Телесериал «КоЛоМБо» (сШа)
11.55 «абсолютный слух»
12.35, 20.25 Док. сериал «Медичи.
Крестные отцы ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на вершине.
«игры разума с Татьяной
Черниговской»
14.00, 1.55 Мстислав ростропович
и Большой симфонический
оркестр Гостелерадио ссср
14.50 Док. фильм «арман Жан дю
Плесси де ришелье»
15.10 «Телетеатр. Классика». сергей евлахишвили на ТВ
16.10 Док. фильм «Возрожденный
шедевр. из истории Константиновского дворца»
17.00 Мировые сокровища. «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»
17.20, 0.25 Худ. фильм «аДЪЮТаНТ еГо ПреВосХоДиТеЛьсТВа»
18.45 «Дело №. Поэт революции
александр Блок»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 Док. сериал «ищу учителя»
23.45 «Владимир спиваков. Диалоги с соломоном Волковым»
1.50 Цвет времени. Клод Моне

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «ПяТНиЦКий»
(16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (6+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Док. проект». «звезды космического рока» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 званый ужин (16+)
14.00 Харрисон Форд, Томми Ли
Джонс, Джулианна Мур в боевике «БеГЛеЦ» (сШа) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 стивен сигал в боевике
«МерЦаЮЩий» (сШа) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Дженнифер Коннелли, Тим
рот, Джон с. райлли в фильме ужасов «ТеМНая ВоДа»
(сШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦы» (12+)
21.15 «МеНТаЛисТ» (12+)
23.00 «изБаВи Нас оТ ЛуКаВоГо» (16+)
1.15 «Часы ЛЮБВи» (16+)

ТНТ
07.00 «ДеФФЧоНКи» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00, 20.00 «саШаТаНя» (16+)

31 августа
11.55 «абсолютный слух»
12.35, 20.25 Док. сериал «Медичи.
Крестные отцы ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на вершине.
«игры разума с Татьяной
Черниговской»
14.00, 1.55 Мстислав ростропович, Шарль азнавур, Теодор
Гушльбауэр и страсбургский филармонический оркестр
15.10 «Телетеатр. Классика». александр Белинский на ТВ
16.10
Док.
фильм
«сергей
Прокудин-Горский. россия
в цвете»
17.05 Мировые сокровища. «Ваттовое море. зеркало небес»
17.20, 0.25 Худ. фильм «аДЪЮТаНТ еГо ПреВосХоДиТеЛьсТВа»
18.35 Док. фильм «Шарль Кулон»
18.45 «Дело №. Герои оттепели:
Твардовский и солженицын»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 Док. сериал «ищу учителя»
23.45 «Владимир спиваков. Диалоги с соломоном Волковым»
1.40 Мировые сокровища. «ГебельБаркал. священная скала
чернокожих фараонов судана»
2.50 Док. фильм «уильям Гершель»

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «ПяТНиЦКий»
(16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (6+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 званый ужин (16+)
14.00 арнольд Шварценеггер в
фильме «КоНеЦ сВеТа»
(сШа) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джеки Чан в комедийном боевике «МеДаЛьоН» (Гонконг
- сШа) (16+)
21.40 «смотреть всем!» (6+)
23.25 «загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Джош Бролин, Джон Малкович, Меган Фокс, Майкл
Фассбендер
в
боевике
«ДЖоНа ХеКс» (сШа) (16+)
1.50 Телесериал «ПяТНиЦКий»
(16+)

6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00, 22.50 «Шоу «уральских пельменей» (16+)
9.30, 0.20 «уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.35 Комедия «суПерБоБроВы»
(12+)
11.30 «КуХНя» (12+)
19.00 «ВороНиНы» (16+)
21.00 «ВезуЧий сЛуЧай» (12+)
1.00 «КВесТ» (16+)
1.55 Драма «роМео и ДЖуЛьеТТа» (Великобритания - италия - Швейцария) (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦы» (12+)
21.15 «МеНТаЛисТ» (12+)
23.00 «оНо» (16+)
1.00 «зДесь КТо-То есТь» (16+)

Культура

ТНТ

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 21.55 Телесериал «КоЛоМБо» (сШа)

07.00 «ДеФФЧоНКи» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «саШаТаНя» (16+)

ТВ-3

29 августа
14.30 «уНиВер. НоВая оБЩаГа»
(16+)
21.00 Комедия «БезуМНое сВиДаНие» (сШа) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «сЛаДКая ЖизНь» (16+)
01.50 Фильм ужасов «оМеН» (сШа)
(16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНсКий ДоКТор - 3» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
20.50 «ПоДКиДыШи» (16+)
22.50 «свадебный размер» (16+)
0.30 «ВероНиКа. ПоТеряННое
сЧасТье» (16+)
4.05 «ДоКТор Хаус» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30, 16.30 «антиколлекторы» (16+)
9.30 «решала» (16+)
11.45 «уЧиТеЛь В заКоНе. ПроДоЛЖеНие» (16+)
13.45 «соЛДаТы» (12+)
17.30 «решала» (16+)
19.30 Боевик «ЧеЛоВеК НояБря»
(сШа - Великобритания)
(16+)
21.30 Боевик «НеуДерЖиМый»
(сШа) (16+)
23.30 «аМериКаНЦы» (сШа) (18+)
1.00 «МосКВа. ЦеНТраЛьНый
оКруГ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Марат Башаров, ольга Ломоносова, Борис Щербаков,
Михаил Богдасаров, анна арланова в мелодраме
«исТория ЛеТЧиКа» (16+)
6.05 сериал «ВеЧНый зоВ» (12+)
9.25 Павел Майков, Валерий золотухин, Кирилл Плетнёв, станислав Боклан, сергей романюк в детективе «При заГаДоЧНыХ оБсТояТеЛьсТВаХ» (16+)
16.45 «ДеТеКТиВы» (16+)
18.00 «сЛеД» (16+)
0.05 «известия. итоговый выпуск»
0.35 Марат Башаров, ольга Ломоносова, Борис Щербаков,
Михаил Богдасаров, анна арланова в мелодраме
«исТория ЛеТЧиКа» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «КороНа российсКой иМПерии, иЛи
сНоВа НеуЛоВиМые» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ЧисТо аНГЛийсКое уБийсТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. александр Ширвиндт» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «Пуаро аГаТы КрисТи» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Худ. фильм «ПарФЮМерШа-2» (12+)

14.30 «уНиВер. НоВая оБЩаГа»
(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+)
01.00 «сЛаДКая ЖизНь» (16+)
02.40 Фильм ужасов «аТаКа ПауКоВ» (сШа) (12+)

Домашний
6.30, 6.00 «Джейми у себя дома»
(16+)
7.30, 8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНсКий ДоКТор - 3»
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
20.50 «ПоДКиДыШи» (16+)
22.50 «свадебный размер» (16+)
0.30 «ВероНиКа. ПоТеряННое
сЧасТье» (16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30, 16.30 «антиколлекторы» (16+)
9.30 «решала» (16+)
11.30 «уЧиТеЛь В заКоНе. ПроДоЛЖеНие» (16+)
13.30, 1.00 «соЛДаТы» (12+)
17.30 «решала» (16+)
19.30 Боевик «НоКауТ» (сШа - ирландия) (16+)
21.20 Боевик «7 сеКуНД» (Великобритания - румыния - Швейцария - сШа) (16+)
23.30 «аМериКаНЦы-2» (сШа)
(18+)
3.00 «МосКВа. ЦеНТраЛьНый
оКруГ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 сериал «ВеЧНый зоВ» (12+)
9.25 Павел Трубинер, анатолий руденко, Вероника Пляшкевич
в боевике «сМерШ» (16+)
16.45 «ДеТеКТиВы» (16+)
18.00 «сЛеД» (16+)
0.05 «известия. итоговый выпуск»
0.35 Василий Шукшин, Лидия
Федосеева-Шукшина, Георгий Бурков в драме «КаЛиНа КрасНая» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «за ВиТриНой
уНиВерМаГа» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Тамара Носова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ЧисТо аНГЛийсКое уБийсТВо» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Невзоров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.05 Детектив «Пуаро аГаТы КрисТи» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «ПарФЮМерШа-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... скандальные
светские львицы» (16+)
23.05 Док. фильм «роковые роли.
Напророчить беду» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.20 «удар властью. Юлия Тимошенко» (16+)
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20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Премьера «Право голоса»
(16+)
22.30 «осторожно, мошенники! Как
привлечь миллион?» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Жуков»
(16+)
0.00 события. 25-й час
0.20 «советские мафии. Гроб с петрушкой» (16+)
1.15 «10 самых... Громкие разорения» (16+)
1.45 Худ. фильм «МуЖсКие КаНиКуЛы» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.50, 10.50, 15.00, 18.30, 21.55
Новости
7.05, 10.55, 15.10, 18.35, 22.00 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. эксперты
8.55, 11.25 Летняя универсиада 2017. Художественная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция
10.30 «спортивный репортер» (12+)
13.00 смешанные единоборства. В
ожидании Конора МакГрегора. Лучшие поединки (16+)
14.00 «Правила жизни Конора МакГрегора» (16+)
15.45 смешанные единоборства.
Bellator. андрей Корешков
против Чиди Нжокуан (16+)
17.30 «спортивный детектив» (16+)
19.05 «Континентальный вечер»
(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
22.45 Летняя универсиада - 2017
(0+)
0.45 Худ. фильм «БоДиБиЛДер»
(Франция) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.30, 12.35 Наша марка (12+)
06.45, 02.45, 22.25, 05.30 Музыка
на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 11.05, 17.15, 19.55 5 новостей о выборах (12+)
07.30, 20.45 свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Карта проблем ставропольского края (12+)
08.50, 22.35 Человек на своем месте (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДоКТор Тырса»
(16+)
09.55, 11.55, 05.20 Между делом
(12+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102
(16+)
10.20, 16.35, 00.15 Мой герой (16+)
11.10, 15.10, 03.00 Т/с «осТроГ»
(16+)
12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Главы о главном (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью
(12+)
16.05 М/с «Волшебный фонарь»
(6+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 сделано на ставрополье
(12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Д/ф «Майкл Джексон. запретная любовь» (12+)
23.25, 04.30 Т/с «МисТер ХуТеН
и ЛеДи аЛеКсаНДра» (16+)
01.00 Худ. фильм «эКзаМеН ДЛя
ДВоиХ» (12+)
03.50 Garage (16+)

1.15 Док. фильм «Брежнев против
Хрущёва. удар в спину» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 9.00, 10.50, 11.30, 14.55, 18.15,
20.55 Новости
7.05, 11.35, 15.00, 18.25, 21.00 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. эксперты
9.05 смешанные единоборства.
Лучшие поединки александра Волкова (16+)
10.30 «Перед боем. александр
Волков» (16+)
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
12.15 «Главные победы лета». специальный обзор (12+)
13.15 смешанные единоборства.
UFC (16+)
15.45 Телефильм «МеЧТа» (16+)
17.45 «о чем говорят тренеры»
(12+)
18.55 Футбол. Чемпионат европы-2019. Молодежные сборные. отборочный турнир.
россия - армения. Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2018. отборочный турнир.
Франция - Нидерланды.
Прямая трансляция
23.40 Все на футбол! Трансферы
0.50 «На оскар не выдвигался, но
французам забивал. александр Панов» (16+)
1.35 «На пути к чемпионату мира по
футболу» (12+)
1.55 Футбол. Чемпионат мира 2018. отборочный турнир.
уругвай - аргентина. Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20, 16.35 Док.
фильм (12+)
06.45, 15.05, 22.25, 02.30, 05.30 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 11.05, 17.15, 19.55 5 новостей о выборах (12+)
07.30, 20.45 свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Вкус ставрополья (12+)
08.50, 19.15 Поехали на курорт
(12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДоКТор Тырса»
(16+)
09.55, 11.55, 05.20 Между делом
(12+)
10.05, 17.20 азбука ЖКХ (12+)
10.20 Мой герой (16+)
11.10, 15.10, 03.00 Т/с «осТроГ»
(12+)
12.50 Легенды отечественного кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Буденновска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью
(12+)
16.05 М/с «Волшебный фонарь»
(6+)
16.20 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
своим ТВ (0+)
18.30 Вкус ставрополья. Прямой
эфир
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 от края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «я БуДу ЖДаТь»
(12+)
22.35 Человек на своем месте (12+)
23.25, 04.30 Т/с «МисТер ХуТеН
и ЛеДи аЛеКсаНДра» (16+)
00.15 Мистерия музыки (12+)
01.00 Худ. фильм «эТо сЛуЧиЛось На ЛесТНиЦе» (16+)
03.50 Garage (16+)
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пятница
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Курбан-Байрам». Трансляция из уфимской соборной
мечети
9.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Вечерний ургант» (16+)
0.00 Комедия «Типа копы» (18+)
1.55 Джордж Клуни, Мишель
Пфайффер в романтической комедии «оДиН ПреКрасНый ДеНь»
3.55 Фильм «ХроНиКа» (16+)

1 сентября
ЛЮзиоНисТ» (сШа - Чехия) (16+)
3.00 Комедия «ПоВар На КоЛесаХ» (сШа) (12+)
5.10 «ералаш» (0+)

Культура

17.00 «знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «ПеКЛо» (16+)
22.00 «оХоТНиК за ПриШеЛьЦаМи» (16+)
23.45 «сКВозНые раНеНия» (16+)
1.45 «КоБра» (16+)
3.15 «ПосЛеДНяя ФаНТазия. ДуХи ВНуТри Нас» (0+)

ТНТ

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.05, 20.00 Петровка, 38 (16+)
15.20 Худ. фильм «КЛассиК» (16+)
17.25 Худ. фильм «ДеДуШКа» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 елена Малышева в программе «Жена. история любви»
(16+)
0.00 Док. фильм «евгения Глушенко. Влюблена по собственному желанию» (12+)
0.55 Худ. фильм «Не ВаЛяй ДураКа...» (12+)
2.55 Детектив «Пуаро аГаТы КрисТи» (Великобритания) (12+)

5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «сВаТы» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТайНы сЛеДсТВия» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.35 анна Миклош, Марина Могилевская, Дмитрий Миллер,
Михаил Горевой и Вадим
андреев в фильме «ДоЧКиМаТери» (12+)

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 Телесериал «КоЛоМБо»
(сШа)
11.55 «абсолютный слух»
12.35 20.25 Док. сериал «Медичи.
Крестные отцы ренессанса»
13.30 VIII Международный фестиваль Мстислава ростроповича. заслуженный коллектив россии академический
симфонический
оркестр
санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича под управлением Юрия
Темирканова
15.10 Худ. фильм «уЧиТеЛь»
16.50 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
17.20, 0.25 Худ. фильм «аДЪЮТаНТ еГо ПреВосХоДиТеЛьсТВа»
18.35 «Дело №. Крестьянские «рычаги» александра яшина»
19.00 смехоностальгия
19.45 Концерт номер один. Денис Мацуев, «синяя птица» и друзья в Кремлевском
дворце
22.00 Худ. фильм «ЖиЛ-БыЛ НасТройЩиК...»
23.25 Джон Леннон. «Imagine».
Фильм-концерт
1.40 М/ф для взрослых «К югу от
севера»
1.55 «искатели». «Где находится
родина золотого руна?»
2.40 Мировые сокровища. «аксум»

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 Детектив ПреДЛаГаеМые
оБсТояТеЛьсТВа (16+)
18.00, 22.45 «свадебный размер»
(16+)
19.00 Криминальная драма «ДоМ
Без ВыХоДа» (16+)
0.30 Детектив «ВесКое осНоВаНие ДЛя уБийсТВа». 4 серии (16+)
4.10 «ДоКТор Хаус» (16+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 11.50, 14.50, 18.30
Новости
7.05, 12.00, 15.00, 18.40, 0.10 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. эксперты
9.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдельных видах. Трансляция
из италии (0+)
10.50 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (16+)
11.20 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Германии (16+)
12.50 Футбол. Чемпионат мира 2018. отборочный турнир.
Бразилия - эквадор (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат мира 2018. отборочный турнир.
уругвай - аргентина (0+)
17.30 Все на футбол! афиша (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦсКа - «авангард» (омская область). Прямая трансляция
22.10 Футбол. Чемпионат мира 2018. отборочный турнир.
Чехия - Германия (0+)
0.40 Баскетбол. Чемпионат европы. Мужчины. Турция - россия. Трансляция из Турции
(0+)

НТВ

РЕН-ТВ

Че

СвоёТВ

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Боевик «7 сеКуНД» (Великобритания - румыния - Швейцария - сШа) (16+)
11.20 Боевик «эйр аМериКа»
(сШа) (16+)
13.30 «антиколлекторы» (16+)
15.30 «решала» (16+)
19.30 Комедийный боевик «рыЦарь ДНя» (сШа) (12+)
21.30 Боевик «ДЖеК риЧер» (сШа)
(16+)
0.00 «Путь Баженова. Напролом»
(16+)
1.00 Боевик «уНиВерсаЛьНый
соЛДаТ» (сШа) (18+)
3.00 Боевик «ТеНи ПроШЛоГо»
(сШа - Великобритания - румыния) (16+)

06.00, 11.55 Док. фильм (12+)
06.45, 02.35, 05.30 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 11.05, 17.15, 19.55 5 новостей о выборах (12+)
07.30, 20.45 свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Вкус ставрополья (12+)
08.50 от края до края (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДоКТор Тырса»
(16+)
09.55, 05.20 Между делом (12+)
10.05, 16.20 зеленый огурец (12+)
11.10, 15.10, 03.00 Т/с «осТроГ»
(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.45 Пятигорское время (12+)
14.05 Казачье единство (12+)
14.20 Док. фильм «урок на всю
жизнь» (12+)
16.05 М/с «Волшебный фонарь»
(6+)
17.20, 20.30 Человек на своем месте (12+)
18.30 Бои без галстуков
19.15 Главы о главном (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 эх, дороги! ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «ДВое Во ВсеЛеННой» (16+)
23.25, 04.30 Т/с «МисТер ХуТеН
и ЛеДи аЛеКсаНДра» (16+)
00.15 Трек-Лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДиКая ВиШНя» (18+)
01.55 Garage (16+)
03.50 Мистерия музыки (12+)

Россия

5.05, 6.05 «аДВоКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВозВраЩеНие МуХТара» (16+)
11.15 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 следствие вели... (16+)
18.30 «ЧП. расследование» (16+)
19.40
«МорсКие
ДьяВоЛы.
сМерЧ» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.25 «Коктейль Молотова» (16+)
4.15 «ПресТуПЛеНие БуДеТ расКрыТо» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00, 19.00 «Шоу «уральских пельменей» (16+)
9.35 «ВезуЧий сЛуЧай» (12+)
11.30 «МаМоЧКи» (16+)
12.30 «КуХНя» (16+)
15.00 «ВосьМиДесяТые» (16+)
17.00 «ВороНиНы» (16+)
21.00 Фэнтези. «зоЛуШКа» (сШа)
(6+)
23.00 Комедия «оЧеНь ПЛоХая
уЧиЛКа» (сШа) (18+)
0.50 Мистический триллер «иЛ-

Пятница, 1 сентября
5.00 «странное дело» (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (6+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 званый ужин (16+)
14.00 Джеки Чан в комедийном боевике «МеДаЛьоН» (Гонконг
- сШа) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «одержимые: доказательства дьявола» (16+)
21.00 «Вся правда о настоящих
колдунах» (16+)
23.00 Леонардо Ди Каприо в драматическом триллере «КроВаВый аЛМаз» (сШа - Германия) (18+)
1.40 Тиль Швайгер в боевике «БроНеЖиЛеТ» (сШа - Великобритания - Германия - испания) (16+)
3.15 итан Хоук, селена Гомес в боевике «ПоГНаЛи!» (сШа)
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

Пятница, 1 сентября
07.00 «ДеФФЧоНКи» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «однажды в россии» (16+)
20.00 Love is (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+)
01.30 Комедия «суПерПЛоХие»
(18+)
03.00 Фильм ужасов «сияНие»
(сШа - Великобритания)
(18+)
05.25 «ешь и худей!» (12+)

Домашний

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 сериал «ВеЧНый зоВ» (12+)
9.25 сергей Безруков, александр
Коршунов, Дарья Мороз,
Владимир Юматов, Владимир Капустин в криминальной драме «ЧерНые ВоЛКи» (16+)
16.30 «сЛеД» (16+)
0.40 «ДеТеКТиВы» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 Худ. фильм «ДНеВНиК МаМы
ПерВоКЛассНиКа»
9.55, 11.50 Детектив «КоЛье ШарЛоТТы»

Матч ТВ

Правильная
диагональ

5.45, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00,10.00, 12.00 Новости
6.40 Многосерийный фильм «ПосЛеДНяя
эЛеКТриЧКа»
(16+)
8.45 «смешарики. Новые приключения»
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «слово пастыря»
10.15 Вспоминая принцессу Диану.
«Диана - наша мама» (12+)
11.20 смак (12+)
12.10 «идеальный ремонт»
13.00 евгений Леонов, светлана
Крючкова, александр збруев в фильме «БоЛьШая ПереМеНа»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.35 Мэтт Дэймон в фильме «уЛьТиМаТуМ БорНа» (16+)

Россия
4.40 ярослав Бойко и Маргарита
Шубина в телесериале «НеоТЛоЖКа» (12+)
6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «измайловский парк» (16+)
14.20 анна Проскурина, артём
Федотов, Максим радугин
в фильме «сНеГ расТаеТ В
сеНТяБре» (12+)
18.10 субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Пелагея Невзорова, евгений
Шириков, анастасия Груздева в фильме «ПроВиНЦиаЛьНая МаДоННа» (12+)
0.55 Мария аниканова, егор Баринов, андрей Казаков в фильме «ДруГой БереГ» (12+)

НТВ
5.10 «ЧП. расследование» (16+)
5.40 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.50 «устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим с а. зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион». Валерия (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.30 райан Гослинг и эмма стоун в фильме «Ла-Ла ЛеНД»
(сШа - Гонконг) (16+)
1.00 «Top Disco Pop» (12+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.10 М/с «Новаторы» (6+)
6.45 М/с «алиса знает, что делать!»
(6+)
7.15 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)

Первый канал

Загадочный Е200 Напитки из
лепестков роз
В последнее время Ставропольская межобластная
ветеринарная лаборатория все чаще проводит исследования молочных продуктов.

Выпуск подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО.

Первый канал

воскресенье

Купить телевизор сегодня не проблема, их в магазинах пруд
пруди. однако при выборе надо обращать внимание не только на ту или иную марку, но и на диагональ, которая должна
идеально вписаться в размеры вашей комнаты, утверждают
эксперты электронного журнала «страна советов». Вряд ли
кто-нибудь поспорит, что огромная «плазма» будет уместна на
крохотной кухне или в уютной маленькой комнате. Диагональю
принято называть размер от одного угла экрана до другого. По
традиции его принято измерять в дюймах. Для того чтобы указать количество дюймов у конкретной модели телевизора, используют знак двойных кавычек «“». К примеру, экран телевизора 19“. Дюйм равен 2,54 привычного нам сантиметра.
Чем у телеящика больше диагональ, тем больше должно
быть расстояние до зрителя. Для того чтобы можно было легко определить оптимальное расстояние от телевизора до зрителя и понять, как выбрать прибор по размерам комнаты, существуют определенные нормы для самых распространенных
размеров. Диагональ 17” – расстояние до зрителя два метра,
25” – три, 32” – четыре, 37” – пять, 55” – семь, 80” – десять метров. Врачи рекомендуют оградить детей до трех лет от телепросмотра, в возрасте до 7 лет нужно смотреть не более получаса в день. Взрослым - несколько раз по часу с перерывами.
следует также помнить, что норма просмотра для взрослого
- 2-3 часа, но это время должно быть уменьшено, если глаза
подвержены нагрузкам на работе. К примеру, программистам
не следует смотреть «ящик» больше часа в день.

Недавно, к примеру, туда были доставлены два образца молочного мусса на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «о безопасности
пищевой продукции». В результате обнаружено превышение содержания сорбиновой кислоты. При маркировке продуктов питания обычно используется другое название этой кислоты - е200. это мощный консервант, обладающий антибактериальными свойствами. однако кислота не уничтожает микроорганизмы, а замедляет процесс их размножения. Поэтому продукты дольше сохраняют свою свежесть и не портятся.
Доказано, что е200 не обладает канцерогенными
свойствами, однако у людей с повышенной чувствительностью к кислотам может спровоцировать сильнейшую
аллергию, которая проявляется в виде кожной сыпи и отеков тканей. При попадании в организм кислота активно
разрушает витамин В12, который участвует во многих важных процессах. Поэтому люди, злоупотребляющие продуктами с высоким содержанием консерванта е200, нередко страдают нервными расстройствами.
В лабораторию на исследование поступают и другие
молочные продукты. Недавний пример - сыр «Тильзитер». В нем выявлено наличие антибиотиков тетрациклиновой группы в количестве, превышающем допустимые нормы. Кроме того, в нескольких образцах пастеризованного молока обнаружено превышение остаточного содержания антибиотиков пенициллиновой группы
(амоксициллин). Все материалы о таких фактах передаются в территориальное подразделение «россельхознадзора».

суббота

В разгар фруктово-овощного изобилия очень важно насытить свой организм запасом витаминов, чтобы его хватило как можно больше.
основное правило питания летом
и в начале осени - употреблять свежие продукты, характерные для региона, не тратясь на экзотические фрукты. Диетологи электронного журнала
«страна советов» советуют побольше
употреблять зелень, настоящий кладезь витаминов, микроэлементов и
аминокислот, не забывая при этом и
про свежие ягоды.
организму в теплое время года
требуется гораздо меньше белков
животного происхождения и жиров,
чем зимой, поэтому важно отдавать
предпочтение рациону из растительной пищи. особенно полезны свежие
яблоки, арбузы, кабачки, дыни, сливы, молодой картофель, капуста,
огурцы, помидоры. Почаще готовьте летние холодные супы, запекайте картофель, свежие овощи на гриле. овощные салаты лучше заправлять натуральным йогуртом, оливковым маслом и лимонным соком. Летом овощи сочные, поэтому зачастую
заправка для салатов даже и не нужна – добавьте немного соли, черного

перца, зелень - и салат готов. обязательно в питании летом должны присутствовать кисломолочные продукты. они предупредят расстройство
пищеварения, если вы вдруг съедите слишком много клетчатки. Можно
готовить вкуснейшие десерты и коктейли, добавляя в творог, йогурт и кефир свежие ягоды и фрукты. Вместо
мяса старайтесь есть рыбу. В ней содержится белок, который усваивается намного лучше, чем мясной. К тому же рыбий жир содержит множество
полезных веществ. Кроме рыбы белки можно получать также из кисломолочных продуктов, яиц, бобовых.
Кроме всего прочего еще один
немаловажный плюс у этого щедрого фруктово-овощного сезона — прекрасная возможность для борьбы с
лишним весом. Незаменимыми помощниками в этом деле станут и натуральные соки, настои и чаи из трав,
ягод, лепестков цветов, листьев кустарников. Такие напитки не только
утоляют жажду, но и насыщают организм витаминами.

6.00,10.00, 12.00 Новости
6.10 «ПосЛеДНяя эЛеКТриЧКа»
(16+)
8.10 «смешарики. ПиН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Честное слово»
11.25 Фазенда
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 «Мифы о россии» (12+)
16.00 Вспоминая принцессу Диану.
«Диана - наша мама» (12+)
17.00 Международный музыкальный фестиваль «Жара».
Гала-концерт
19.00 «Три аккорда». Финал (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых» (16+)
0.50 Пол Дано в фильме «руБи
сПарКс» (16+)

Россия
5.15 ярослав Бойко и Маргарита
Шубина в телесериале «НеоТЛоЖКа» (12+)
7.10 утренняя почта
7.50 «сто к одному»
8.45 Фестиваль детской художественной гимнастики «алина»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «смеяться разрешается»
14.20 анастасия Дубровина, ирина антоненко, алексей сидоров в фильме «заКЛяТые
ПоДруГи» (12+)
18.00 «удивительные люди - 2017»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
0.55 «русский корпус. затерянные
во времени» (12+)

НТВ
4.50 Нина Дробышева, евгений
урбанский, олег Табаков в
фильме «ЧисТое НеБо» (0+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 Лотерея «счастливое утро»
(0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 сэмюэл Л. Джексон, Курт
расселл в фильме «оМерзиТеЛьНая ВосьМерКа»
(сШа) (18+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.15 М/с «алиса знает, что делать!»
(6+)
7.15 М/с «Фиксики» (0+)

2 сентября
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
9.30, 16.00 «Шоу «уральских пельменей» (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «забавные истории» (6+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» (6+)
12.35 Комедийный боевик «ТаКси»
(Франция) (6+)
14.20 «ТаКси-2» (Франция) (12+)
17.20 Фэнтези. «зоЛуШКа» (сШа)
(6+)
19.20 анимационный фильм «Кунгфу Панда - 2» (сШа) (0+)
21.00 Приключенческий фильм
«ПриНЦ Персии. ПесКи
ВреМеНи» (сШа) (12+)
23.15 Комедия «оДНоКЛассНиКи» (сШа) (16+)
1.10 Комедия «оЧеНь ПЛоХая
уЧиЛКа» (сШа) (18+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт с
эдуардом эфировым»
10.35 Худ. фильм «ЖиЛ-БыЛ НасТройЩиК...»
11.45 «Больше, чем любовь»
12.25 Док. фильм «Там, где рыбы
умеют ходить»
13.20 Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло
14.30 иллюзион. Короткометражные худ. фильмы «КрасНый Шар», «БеЛоГриВый»
(Франция)
15.45 По следам тайны. «Была ли
ядерная война до нашей
эры? индийский след»
16.30 «Кто там ...»
17.00 «Линия жизни»
17.55 Худ. фильм «ТайНа ДВуХ
оКеаНоВ»
20.20 Большая опера - 2016 в Большом театре россии
23.00 Кино на все времена. Худ.
фильм «ДоЛГий ДеНь уХоДиТ В НоЧь» (сШа)

РЕН-ТВ
5.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
5.50, 17.00 «Территория заблуждений» с игорем Прокопенко (16+)
7.20 Телесериал «аГеНТы «Щ.и.Т.»
(сШа) (16+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «самая полезная программа» (16+)
11.40 «ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «засекреченные списки. Погоды не будет: как климат
объявил земле войну» (16+)
21.00 роберт Дауни-мл., Гвинет
Пэлтроу, Джефф Бриджес
в фантастическом боевике «ЖеЛезНый ЧеЛоВеК»
(сШа) (12+)
23.20 Джордж Клуни, Хью Лори
в фантастическом фильме
«зеМЛя БуДуЩеГо» (сШа
- испания) (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
11.00 «ТайНа ЧеТыреХ ПриНЦесс» (0+)
12.45 «иДеаЛьНый ШТорМ» (12+)

3 сентября
7.25, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 «забавные истории» (6+)
9.10 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
9.20 Комедийный боевик «ТаКси»
(Франция) (6+)
11.00 «ТаКси-2» (Франция) (6+)
12.45, 0.45 «ТаКси-3» (Франция)
(6+)
14.20 «ТаКси-4» (Франция) (6+)
16.00 «уральские пельмени. Любимое» (16+)
17.00 Приключенческий фильм
«ПриНЦ Персии. ПесКи
ВреМеНи» (сШа) (12+)
19.10 анимационный фильм «ГоЛоВоЛоМКа» (сШа) (6+)
21.00 «МаЛеФисеНТа» (сШа - Великобритания) (12+)
22.50 Комедия «оДНоКЛассНиКи-2» (сШа) (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт с
эдуардом эфировым»
10.35 Худ. фильм «уЧиТеЛь»
12.15 Док. фильм «Тамара Макарова. свет звезды»
12.55 страна птиц. «я видел улара»
13.35 «Шедевры мирового музыкального театра». «спящая
красавица»
16.20 «Пешком...». Москва ар-деко
16.50, 1.55 «искатели»
17.40 Худ. фильм «ПроЩаНие
сЛаВяНКи»
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
20.15 «романтика романса»
21.10 Худ. фильм «ЛоуреНс араВийсКий» (Великобритания - сШа)
0.40 элла Фицджеральд. Концерт
во Франции

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
7.20 Телесериал «сНайПер. оруЖие ВозМезДия» (16+)
10.40 Марина александрова, александр Лазарев-мл., анатолий Кот в сериале «сНайПер-2. ТуНГус» (16+)
14.00 анимационный фильм «алеша Попович и Тугарин змей»
(россия) (6+)
15.30 анимационный фильм «илья
Муромец и соловей-разбойник» (россия) (6+)
17.00 анимационный фильм «Добрыня Никитич и змей Горыныч» (россия) (6+)
18.20 роберт Дауни-мл., Гвинет
Пэлтроу, Джефф Бриджес
в фантастическом боевике «ЖеЛезНый ЧеЛоВеК»
(сШа) (12+)
20.40 «ЖеЛезНый ЧеЛоВеК - 2»
(сШа) (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Концерт группы «Ленинград»
(16+)

ТВ-3
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.45 «ТайНа ЧеТыреХ ПриНЦесс»
(0+)
10.30 «C.S.I.: МесТо ПресТуПЛеНия» (16+)
14.30 «ЦеПНая реаКЦия» (16+)

15.15 «оХоТНиК за ПриШеЛьЦаМи» (16+)
17.00 «ПеКЛо» (16+)
19.00 «ЦеПНая реаКЦия» (16+)
21.00 «эПиДеМия» (16+)
23.30 «ДВойНое ВиДеНие» (16+)

ТНТ
07.00 «ДеФФЧоНКи» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
14.00 «саШаТаНя» (16+)
15.00 «БеГуЩий В ЛаБириНТе.
исПыТаНие оГНеМ» (сШа)
(16+)
18.00 «Шоу «студия союз» (16+)
19.00 «экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
8.35 авантюрная драма «сиДеЛКа» (16+)
10.35 Детектив «ЛЮБиТь и НеНаВиДеТь. 13 сПосоБоВ НеНаВиДеТь» (16+)
14.15 «ДоМ Без ВыХоДа» (16+)
18.00 Док. фильм «Женщины со
сверхспособностями» (16+)
19.00 Комедия «саЛяМи» (16+)
22.35 Док. цикл «Потерянные дети» (16+)
0.30 Детектив «Мисс МарПЛ. заБыТое уБийсТВо» (Великобритания) (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45, 1.00 «Винни Джонс. реально
о россии» (12+)
10.30 «Путь Баженова. Напролом»
(16+)
12.30 Боевик «ТеНи ПроШЛоГо»
(сШа - Великобритания - румыния) (16+)
14.20 Боевик «эйр аМериКа»
(сШа) (16+)
16.30 Боевик «ТоП ГаН» (сШа) (12+)
18.30 Боевик «ДЖеК риЧер» (сШа)
(16+)
21.00 Комедийный боевик «рыЦарь ДНя» (сШа) (12+)
23.00 Боевик «уНиВерсаЛьНый
соЛДаТ» (сШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 сериал «ВеЧНый зоВ» (12+)
9.00 «известия»
9.15 «сЛеД» (16+)
0.00 «известия. Главное»
1.00 сергей Безруков, александр
Коршунов, Дарья Мороз в
криминальной драме «ЧерНые ВоЛКи» (16+)

ТВЦ
6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 аБВГДейка
7.10 Православная энциклопедия
(6+)
7.40 Худ. фильм «ВсаДНиК Без ГоЛоВы»
9.40 Фильм-сказка «ВарВараКраса, ДЛиННая Коса»
11.05, 11.45 Худ. фильм «ПоЛосаТый рейс» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 события
13.00, 14.45 Худ. фильм «ДеЛо суДьи КареЛиНой» (12+)

16.30 «эПиДеМия» (16+)
19.00 «сКВозНые раНеНия» (16+)
21.00 «КоБра» (16+)
22.30 «КараТеЛь» (16+)
1.00 «ДВойНое ВиДеНие» (16+)

ТНТ
07.00 «ДеФФЧоНКи» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «однажды в россии. Лучшее»
13.30 «БеГуЩий В ЛаБириНТе.
исПыТаНие оГНеМ» (сШа)
(16+)
16.15 Боевик «КреПКий ореШеК»
(сШа) (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фильм ужасов «ДиТя ТьМы»
(Германия - Канада - сШа Франция) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.45 Мелодрама «БЛаГосЛоВиТе
ЖеНЩиНу» (16+)
11.50 Криминальная мелодрама
«есЛи НасТуПиТ заВТра»
(сШа) (16+)
18.00, 22.55 Док. цикл «Потерянные
дети» (16+)
19.00 Мелодрама «Мой» (16+)
0.30 Детектив «Мисс МарПЛ. зерКаЛо ТресНуЛо» (Великобритания) (16+)

Че
6.00 Комедия «сеМь сТариКоВ и
оДНа ДеВуШКа» (0+)
7.40 «оБыКНоВеННое ЧуДо» (0+)
10.30 «соЛДаТы» (12+)
19.00 «решала» (16+)
22.00 «Путь Баженова. Напролом»
(16+)
23.00 Драма «БоЖе, БЛаГосЛоВи
аМериКу!» (сШа) (18+)
1.00 Мистический триллер «серДЦе аНГеЛа» (сШа - Канада Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «известия. Главное»
10.00 «истории из будущего» (0+)
10.50 «Меладзе. Генерал армии золушек» (12+)
11.55 «ПосЛеДНий МеНТ» (16+)
17.45 александр Балуев, Владислав Галкин, алексей Кравченко в боевике «сПеЦНаз»
(16+)
20.40 «сПеЦНаз-2» (16+)
0.30 игорь Петренко, алексей
Кравченко, алексей Панин
в военном фильме «зВезДа» (16+)

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «НаШ ДоМ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Худ. фильм «за ВиТриНой
уНиВерМаГа» (12+)
10.05 Док. фильм «евгения Глушенко. Влюблена по собственному желанию» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.00 события
11.45 «ДороГой Мой ЧеЛоВеК»

17.15 Худ. фильм «ДоМоХозяиН»
(12+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.45 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 Футбол. Чемпионат мира 2018. отборочный турнир
(0+)
8.30 Все на Матч! события недели (12+)
8.50 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Многоборье (0+)
10.15, 14.45, 18.50 Новости
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
10.55 Все на футбол! афиша (12+)
11.55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала (16+)
12.25 «автоинспекция» (12+)
12.55 Гандбол. суперкубок россии.
Женщины. «ростов-Дон» «Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
14.55 Формула-1. Гран-при италии. Квалификация. Прямая
трансляция
16.00 «Нефутбольная страна» (12+)
16.30, 20.55 Все на Матч! Прямой
эфир. аналитика. интервью.
эксперты
16.55 Баскетбол. Чемпионат европы. Мужчины. россия - сербия. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат мира 2018. отборочный турнир.
Грузия - ирландия. Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2018. отборочный турнир.
испания - италия. Прямая
трансляция
23.40 смешанные единоборства.
UFC. александр Волков против Штефана струве (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат мира 2018. отборочный турнир.
украина - Турция (0+)

СвоёТВ
06.00 зеленый огурец (12+)
06.30, 08.45, 17.45 Музыка на своем (16+)
06.40, 12.40 реальная кухня (12+)
07.30 свои мультфильмы (6+)
08.00 Главы о главном (12+)
08.15 Новости Буденновска (12+)
08.30 Поехали на курорт (12+)
09.10 Худ. фильм «ПерВоКЛаШКи» (6+)
10.30 М/с «Волшебный фонарь»
(6+)
10.45 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
своим ТВ (0+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 ставропольский благовест
(12+)
12.30, 16.20 Между делом (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Вкус ставрополья (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Фильм-концерт «Пахмутова
и Добронравов. «Мелодия и
орфей» (12+)
16.30 Худ. фильм «ЦирК заЖиГаеТ оГНи» (12+)
18.10, 23.30 Т/с «ВеЛиКий ЛоНДоНсКий ПоЖар» (16+)
18.45 Т/с «ГороД осоБоГо НазНаЧеНия» (16+)
19.35 я - путешественник (12+)
20.00 Право на землю (16+)
20.15 Карта проблем ставропольского края (12+)
21.00 Худ. фильм «ДеЛо В ТеБе»
(16+)
22.35 Док. фильм (12+)
00.15 Трек-Лист (16+)
00.30 Таланты и поклонники (12+)
01.45 Худ. фильм «ДВое Во ВсеЛеННой» (16+)

13.55 «10 самых... самые бедные
бывшие жены» (16+)
14.45 «советские мафии. операция «Картель» (16+)
15.35 «советские мафии. рабы «белого золота» (16+)
16.25 Худ. фильм «из сиБири с
ЛЮБоВьЮ» (12+)
20.00 «спасская башня». Фестиваль военных оркестров на
Красной площади. Прямая
трансляция
23.20 «ДеЛо № 306» (12+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.05 Худ. фильм «Не ПосЛаТь Ли
НаМ... ГоНЦа?» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00 Все на Матч! события недели (12+)
7.30 Футбол. Чемпионат мира 2018. отборочный турнир.
уэльс - австрия (0+)
9.30, 17.15 Художественная гимнастика. Чемпионат мира (0+)
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Новости
11.05 «автоинспекция» (12+)
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
12.05 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Финалы (16+)
12.35 смешанные единоборства.
UFC. александр Волков против Штефана струве (16+)
14.10, 18.30, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
интервью. эксперты
14.40 Формула-1. Гран-при италии.
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат мира 2018. отборочный турнир.
Нидерланды - Болгария.
Прямая трансляция
20.55 «Нефутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2018. отборочный турнир.
Венгрия - Португалия. Прямая трансляция
0.10 Футбол. Чемпионат мира 2018. отборочный турнир
(0+)

СвоёТВ
06.00 зеленый огурец (12+)
06.30, 08.50, 17.50 Музыка на своем (16+)
06.40, 12.40 реальная кухня (12+)
07.30 свои мультфильмы (6+)
07.45 День за днем (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.05 М/ф «Марко-Макако» (6+)
10.30 М/с «Волшебный фонарь»
(6+)
10.45 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
своим ТВ (0+)
11.00 азбука ЖКХ (12+)
11.15 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30, 16.15 Между делом (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Вкус ставрополья (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Таланты и поклонники (12+)
16.30 Худ. фильм «ВсТреТиМся у
ФоНТаНа» (12+)
18.10, 23.30 Т/с «ВеЛиКий ЛоНДоНсКий ПоЖар» (16+)
18.45 Т/с «ГороД осоБоГо НазНаЧеНия» (16+)
19.35 я - путешественник (12+)
20.00 эх, дороги! ух, дороги! (12+)
20.15 Бои без галстуков (16+)
21.00 «арТур НьЮМаН» (16+)
22.45 Мистерия музыки (12+)
00.15 Трек-Лист (16+)
00.30 Фильм-концерт «Пахмутова
и Добронравов. «Мелодия и
орфей» (12+)
01.50 Худ. фильм «ДеЛо В ТеБе»
(16+)
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Мечтал о полетах
на другие планеты
В Кисловодске 23 августа отметили знаменательную дату – 130 лет со дня рождения пионера
отечественного ракетостроения Фридриха Цандера

У

ГОРОДСКОГО
мемориала
павшим воинам, где ныне покоится прах Фридриха Цандера, прошел митинг. Выступая перед собравшимися, директор Кисловодского историкокраеведческого музея «Крепость»
Сергей Лузин рассказал о короткой,
но яркой жизни Фридриха Цандера.
Он родился в 1887 году в Риге в семье врача, увлекавшегося
техникой. Еще будучи студентом
Рижского политехнического института, Цандер мечтал о полетах в космос. «Перелеты на другие планеты» - так называлась его
первая научная работа, опубликованная в 1924 году.
Однако Фридрих Цандер был не
только мечтателем. Он стал первым
российским инженером, подчинившим свою практическую деятельность решению задач, связанных с
осуществлением космических полетов. В 1926 году он стал работать в
Центральном конструкторском бюро Авиационного треста, а в 1931-м
возглавил Группу изучения реактивного движения (ГИРД). Уже в 1932
году ГИРД превратилась в государственную опытно-конструкторскую
организацию, руководство которой Цандер передал своему ученику Сергею Королеву, а сам возглавил первую бригаду изобретателей. В ноябре 1933 года на подмосковном полигоне Нахабино состоялось успешное испытание первой

АКТУАЛЬНО

Готовим к школе
Для семей, в которых растут
школьники, сентябрь – месяц особенный. Опытные мамы к нему начинают готовиться еще с весны. У меня детей
трое, и все они уже имеют то
или иное отношение к учебе,
поэтому стратегически я собираю своих наследников к
школе практически круглогодично. Но на практике я еще и
постоянно очень занята, поэтому за необходимым бегу в
магазин в последний момент.

КОШЕЛЁК

Траты «на вырост»

• Памятник Фридриху Цандеру
в Кисловодске, воздвигнутый
по настоянию главного конструктора Сергея Королёва.

ра советской ракетнокосмической техники академик Василий
Мишин. И затем почти все космонавты, отдыхавшие после полета в Кисловодске, посещали музей и высаживали возле него голубые ели. Увы, разруха на рубеже веков
не обошла стороной
и здание Музея истории
космонавтики.
Тогда, чтобы спасти
от вандалов экспонаты, среди которых
• Совершенно секретное письмо
немало уникальных,
Владимира Челомея Леониду Брежневу.
их перенесли в посоветской ракеты на жидком топли- мещение Кисловодского историкокраеведческого музея «Крепость».
ве ГИРД-Х.
И вот наконец в апреле 2015 года
Многолетняя работа на износ
подорвала здоровье конструкто- Кисловодский музей истории космора. Чтобы вернуть в строй талант- навтики имени Цандера вновь обрел
ливого изобретателя, Сергей Ко- отдельное помещение. Нынешняя
ролёв настоял на поездке Фридри- его заведующая Людмила Лачиноха Цандера в тогдашнюю лучшую ва рассказала, что на новоселье муотечественную здравницу – Кис- зей получил замечательный подарок
ловодск. Однако в поезде Фридрих от Военно-промышленной корпораЦандер заразился сыпным тифом. ции «НПО машиностроения» из подОслабленный организм не смог московного города Реутова. Ее сосправиться со страшной болезнью. трудники предоставили материалы
2 апреля 1933 года выдающегося для экспозиции, посвященной осноинженера-конструктора похорони- вателю корпорации, выдающемуся
конструктору ракетно-космической
ли в Кисловодске.
После Великой Отечественной техники, дважды Герою Социалистивойны руководитель секретного ческого Труда, лауреату Ленинской
ОКБ (ныне Ракетно-космическая и трех Государственных премий акакорпорация «Энергия») Сергей Ко- демику Владимиру Челомею.
Осуществить юношескую мечту
ролёв направил двух сотрудников
со специальным заданием в Кис- Фридриха Цандера россиянам половодск. На разрушенном город- ка не удалось. Но все же по Луне жиском кладбище они разыскали мо- тели планеты Земля шагали своими
гилу Фридриха Цандера и перенес- ногами. Почему это были американли его прах на Братское кладбище. В цы, а не граждане СССР, посетители
1959 году там при деятельном уча- музея имени Цандера могут узнать
стии главного конструктора был из первых рук. В 1966 году Владивоздвигнут памятник пионеру оте- мир Челомей направил Генеральчественного ракетостроения. С тех ному секретарю ЦК КПСС Леониду
пор к нему каждый год в день рож- Брежневу совершенно секретное
дения Фридриха Цандера прихо- письмо о тогдашних отечественных
дят кисловодчане, а также ветера- и американских ракетах (в нем гоны ракетно-космической отрасли, ворилось о задержках с разработпроживающие в курортном регионе. кой надежных отечественных двиНыне мероприятия, посвящен- гателей как для носителя, так и для
ные 130-летию Фридриха Цандера, космического корабля). Это письмо
продолжились в Кисловодском му- в Военно-промышленной корпоразее истории космонавтики, который ции рассекретили только в 2015 гоносит его имя. В церемонии откры- ду специально для того, чтобы предтия этого музея 28 сентября 1974 ставить в экспозиции Музея истогода участвовали вдова Фридриха рии космонавтики имени Цандера.
Цандера Александра ФеоктистовНИКОЛАЙ БЛИЗНЮК
на, а также преемник Сергея КороФото автора.
лёва на посту главного конструкто-

Мой собственный список школьных нужд всегда в голове. Мониторинг рынка, распродаж и удачных находок подружек - перманентное состояние. В зависимости от наполняемости кошелька в течение года покупаются вещи на вырост - белье,
шапки-панамки, одежда, рюкзаки,
канцелярские принадлежности… Но
личный опыт показал, что чем старше
становятся дети, тем сложнее стало
попадать со стилем одежды (им, видите ли, вещь может показаться некрасивой!) и размером (ребенок растет непропорционально, и легко ошибиться с шириной плеч или длиной
рукава). Школьный рюкзак – отдельный разговор. Это предмет фетиша.
Его дизайн должен обязательно нравиться ребенку, а качество – родителям. Поэтому выбирать рюкзак желательно вместе, но покупать выгоднее всего весной. Рюкзак должен весить не больше килограмма. А
полный для ученика начальных классов - не тяжелее двух кило. В реальности же со всем «багажом знаний»
рюкзак тяжело нести даже взрослому. Именно поэтому с недавних пор
в моду стали входить школьные сумки на колесиках (по типу чемодана для
путешествий).
В качественном рюкзаке должны
быть широкие лямки, жесткая ортопедическая спинка, непромокаемая
ткань. Цены разные, в среднем 1200
– 5000 рублей. Понадобится сумка
для сменки, а это еще 200 - 500 рублей. Кстати, не торопитесь выбрасывать рюкзаки и сумки, потерявшие
привлекательный вид. Они пригодятся для посещения ребенком спортивных секций, а можно по акции получить хорошую скидку на покупку нового рюкзака, отдав старый.
Заранее можно подумать и о наполняемости рюкзака. Примерный
список канцелярских нужд стандартный и не меняется десятилетиями, остальное придется докупить по
спискам, которые даст классный руководитель на первом родительском
собрании.
И наконец, еще одна весомая, но
необходимая трата – подготовка рабочего места ребенка. Желательно,
чтобы у каждого ученика в семье были собственный стол и тумбочка или
полка для книг-тетрадок. Не стоит
экономить на удобном стуле и качественной настольной лампе. Кстати,
книги обязаны в школе выдать бесплатно, но рабочие тетради, прописи
и другие пособия покупают родители.

Вот те раз первый класс!
Самые большие сложности со
школьными сборами возникают у
родителей первоклашек. Особенно
если учиться идет первый или единственный ребенок. Нет четкого понимания потребностей, оттого накупается много лишнего. Опрошенные мамы первоклассников назвали
среднюю потраченную сумму в 30 тысяч рублей.
Главное - заранее знать, какую
форму носят дети в вашей школе.
В большинстве учебных заведений
ограничиваются классикой и выбором «своего цвета» (темно-синий,
черный, оттенки серого), в некоторых на жилет еще прикрепляют шеврон с вышитой символикой школы.
Заказать его, а лучше сразу несколько, потому что от стирок быстро истрепывается, можно будет в первые
месяцы обучения.

На носу новый
учебный год,
а значит, пришла пора
собирать ребенка
в школу. Разбираемся,
на чем можно
сэкономить. И считаем,
насколько пострадает
семейный бюджет

Также понадобятся однотонные рубашки
(от 400 рублей),
несколько белых на особый
случай - нарядная на
торжественные линейки и чуть
проще на частую носку в дни
особенные, приуроченные к
датам или внутришкольным
событиям (например, неделя начальных классов, майские праздники и другие).
Собственно, главный символ школьной формы – жилет (от 500 рублей).
Купите лучше два: понаряднее на парадный день (от 1000 рублей) и для
ежедневной носки. Мои дети предпочитают тонкий трикотаж без пуговиц.
Он мягкий, дышит и легко надевается.
Понадобится минимум две пары брюк
(от 900 рублей), спортивная форма темные шорты, белые майки, кеды со
светлой подошвой (цветная оставляет следы на покрытии пола спортзала), костюм для занятий на улице.
Для уроков хореографии чешки, девочкам, возможно, попросят приобрести специальный купальник. Девичий гардероб из-за большего ассортимента традиционно обойдется дороже.
- Посмотрев много разных вариантов, я пришла к выводу, что цены на
рынке и в магазинах примерно одинаковые, - делится впечатлениями мама
первоклашки Елена Дудинова. - Но
в магазинах можно найти сезонные
распродажи. Свою дочь Дарью собираю в школу по спискам, которые нам
дал учитель, слушаю советы опытных
родителей. Уже купила два сарафана
(2200 - 2400 рублей), несколько водолазок (по 600 рублей за штуку), блузку (900 рублей), туфли (распродажный вариант обошелся в 800 рублей,
а так средняя цена хорошей детской
обуви от 2000 рублей). Куплено еще
не все, только самое необходимое, но
вместе с канцеляркой и рюкзаком уже
ушло 23 тысячи рублей.

О том, что точно пригодится
в школе, рассказала
учитель начальных классов
лицея № 8 г. Ставрополя
Светлана МИХНЕНКО.
- Заранее можно приобрести ручки, карандаши, пенал, альбом и, конечно, форму. Для начала достаточно приготовить основной комплект и
сменный. А уже в течение учебного года докупить, чего не хватает. Например, если в школе хорошо топят, то
теплый комплект формы и свитера не

ТВОРЧЕСТВО

С

В переводе с греческого «кино»
означает «двигаю». Его родоначальниками считаются братья Люмьер,
первый публичный киносеанс которых прошел в Париже на бульваре
Капуцинок в декабре 1895 года. Через 13 лет волна увлечения, как тог-

достаточно жестким. Я отправил туда короткометражный
фильм, снимавшийся как курсовая работа, «Куда приводят
сны». Это комедийная мелодрама, немножко похожая

да говорили, синематографом докатилась и до России. 15 октября 1908
года в петербургском «Аквариуме»
была показана семиминутная лента
режиссера Владимира Ромашкова
«Понизовая вольница» по мотивам
народной песни о Стеньке Разине.

на сказку. Рад, что лента вошла в список семи фильмовпобедителей.
Фильм М. Лиманский снимал в Москве, съемочная
команда - ребята из его ин-

ше уже многое
зависит от малыша. Учебную программу ему расскажут
в школе, но задача родителей - поддержать, похвалить, показать, на что обратить внимание.
Важно научить первоклашку
самоорганизации. Подарить ему
будильник или научить включать
эту опцию на мобильном телефоне.
Привычка вставать утром самостоятельно к нужному времени научит ответственности, облегчит жизнь маме
и пригодится в будущем. Вместе изучить путь от школы до дома. Приучить без родительских напоминаний садиться делать уроки. Кстати,
в идеале выполнять школьные задания ребенок тоже должен сам. Психологи утверждают, что так включаются механизмы самоопределения и
достижения целей. Ребенок, который
не боится преодолевать сложности,
вырастает более успешным и уверенным в себе. Он лучше понимает
свои желания, что помогает при выборе профессии. Задача родителей
- прививать любовь к чтению и дать
возможность реализовывать себя в
разных областях. Конечно, здорово,
если малыш с 5-7 лет целенаправленно занимается спортом или
каким-либо видом творчества. Эти увлечения
со временем могут дать карь ерный
рост. Но
большинство детей
все-таки менее постоянны, перебирают
разные кружки и
секции. Но и это посвоему развивает, помогает в выборе уникального жизненного пути.

Туфли, юбка,
три носка

нужны. В жарких классах детям комфортно в блузках и рубашках с коротким рукавом. Как правило, в начальной школе не пригождаются пиджаки. Достаточно жилетов. Не нужно заранее покупать обложки на тетради и
книги, потому что можно не попасть с
форматом. Лучше это сделать позже,
примерив обложки на пособия в магазине. Не обязательно покупать дорогие рюкзаки. Дети еще маленькие,
обращаются с вещами неаккуратно,
замки ломаются одинаково часто как
в дешевых, так и в дорогих экземплярах. Некоторые родители за год меняют рюкзаки даже дважды. Понадобятся спортивная форма, сменная
обувь. Самый простой мобильный телефон, для звонка маме. Чем меньше
на нем игрушек, тем лучше. Не будет
стимула его доставать и отвлекаться
от учебного процесса. Дома на рабочем столе помимо светильника нужно поставить органайзер для канцелярских принадлежностей. На мой
взгляд, это удобнее, чем пенал. Также
перед глазами должно располагаться расписание уроков. В начале первого класса мы рекомендуем родителям уделить максимальное время
своему ребенку, потому что ему будет
тяжело. Лучше всего в сентябре взять
отпуск, помочь адаптироваться к режиму, новым обязанностям. А даль-

С детьми старшего возраста легче. Перетряхиваем школьный гардероб, но первым делом идем в обувной
магазин. Если выжившие штанырубашки-юбки еще можно найти с
прошлого учебного года, то размер
ноги уж точно подрос. Для сменной
обуви подойдут легкие туфли или
сандалии в классическом стиле, чтобы гармонировали со школьной формой. Насколько дорогие модели покупать, решать родителям. С одной стороны, в этой обуви ребенок будет находиться все основное время пребывания в школе, но с другой – именно
сменка теряется чаще всего. Вообще,
в школьной жизни каждого нормального ребенка предстоит много потерь
– исчезают шапки, обувь, перчатки,
носки, куртки, телефоны и дневники.
Поэтому все подписываем! Одежду на ярлыках (а лучше вышить, если умеете), обувь на стельках. Носков
покупаем много и одинакового цвета.
Обычно в школах и классах есть ящики с «потеряшками». Иногда там можно найти много чего неожиданного, но
подписи помогут идентифицировать
именно ваше.
- Дети за лето очень выросли,
большинство вещей приходится покупать. У меня на каждого школьника
уходит минимум по 20 тысяч рублей, и
это без покупки курток и теплой обуви. Как многодетной семье государство нам выделило материальную помощь на сборы в школу – по тысяче
рублей на ученика. А теперь сравните
реальные потребности! – поделилась
мнением мать четверых детей Татьяна Семиохина.

Тысяча канцелярских
мелочей
С наступлением школьного сезона наши дома заполоняют сотни
канцелярских мелочей. Главное зло
– пластилин, поэтому лучше сразу
покупать качественный. Опыт по-

казал, что восковой не оставляет
жирных следов и лучше отдирается от пола. Случалось, что в портфеле разливалась невысохшая после урока рисования краска. Поэтому теперь отдаю предпочтение гуаши с плотными крышками (вместо
хлипкой акварели), а дети приучены
предварительно складывать краску
и кисти в пакет. Альбомы учителя советуют покупать с пружинным переплетом (проще вырвать лист и легко складывать во время использования). Карандаши, скорее всего, понадобятся только основных цветов,
поэтому не торопитесь накупать с
дополнительными оттенками. Фломастеры могут вообще не пригодиться. Линейки, циркуль, цветную
бумагу и картон можно докупить по
мере надобности.
Пеналов существует огромное
разнообразие. Но чем младше ребенок, тем проще нужно выбирать модель, чтобы легко открывался, а малыш не путался в отделах. Точилки все время теряются. Поэтому домой можно купить одну крупную качественную, а в школу много небольших (на смену исчезнувшим). И не
забудьте дневник (140 – 300 рублей).
Разновидностей очень много, наполнение, как ни странно, тоже разное.
Но пусть дневник себе ребенок выберет сам.
По оценке директора супермаркета канцелярских товаров Ирины
Глебовой, примерный чек за полный
набор необходимых товаров стандартного школьника (включая фартук для уроков рисования и специальное покрытие для стола) составляет 2500 – 3000 рублей. Кстати, сама Ирина – опытная мама пятиклассника Ильи. При сборах сына в школу
она ограничилась самым необходимым. Обновление гардероба новеньким комплектом формы и минимальный набор канцелярки обошлись около 11 тысяч рублей.
В многообразном мире канцелярии есть много разных ноу-хау. Например, карандаши с пупырышками
(чтобы пальцы не скользили), стерки
с чехлами, неломающиеся линейки,
магнитные закладки. Мода нынешнего сезона - силиконовые прозрачные
пеналы. Популярностью пользуются
обучающие плакаты и тематические
шпаргалки – небольшого формата
картон, на котором собрана основная информация по предмету (например, правила по русскому языку).
Стали появляться товары для леворуких детей (ножницы, ручки). Насколько они действительно удобны и необходимы, мнения разные, но стоит попробовать.

На что ещё?
В числе летних предшкольных
нужд посещение парикмахера и доктора (как минимум стоматолога, а там
по показаниям). Лучше обойти нужных врачей в период каникул, чем
выкраивать потом драгоценное время из загруженного графика ребенка. К Дню знаний не забываем про букет. Цветы с бабушкиной клумбы вряд
ли подойдут (хотя как преподнести!).
Но все-таки в основном праздничный
букет покупается, чем активно пользуются продавцы, поднимая цены. В
предстоящее 1 сентября достойный
букет обойдется в среднем от 500 до
2000 - 3000 рублей.
Еще одна статья сентябрьских
расходов – школьные взносы. Поборы
у нас в учебных заведениях запрещены. Но на нужды детей все-таки придется скинуться. На первом же собрании родительский комитет вежливо,
но настойчиво попросит от вас энную
сумму. На какие нужды собирают, зависит от запросов детей и родителей.
Например, мама из одного приморского городка пожаловалась мне на
то, что их бывшая классная руководительница ушла с работы, прихватив кондиционер. И теперь родителям приходится сбрасываться на новый. В числе самых распространенных трат сборы на подарки и вкусности детям к праздникам.
Подводим итог, сборы школьника родителям обходятся в сумму от
10 тысяч рублей, первоклашки - от
25 тысяч рублей. Для сравнения, в
2013 году я проводила аналогичное
исследование, на тот момент средняя сумма для первоклассника составляла 15 - 20 тысяч рублей.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.
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Даёшь ставропольское кино!

ТЕХ пор много воды
утекло. Пионерам кинематографии и не снились возможности современных режиссеров на разгоне второго века
кинематографии. Не остался
в стороне от модных трендов
и наш Ставрополь, не так давно успешно проведший первый Северо-Кавказский фестиваль короткометражного кино «Открытый взгляд» (о
чем уже сообщала «Ставрополка»).
На фестивале в числе многих была представлена и лента молодого ставропольского
режиссера, учащегося Гуманитарного института телевидения и радиовещания (ГИТР)
Марка Лиманского «Куда ведут сны», признанная одной
из лучших работ.
Марк Лиманский родился
в Ставрополе в 1995 году в
творческой семье. Папа очень
артистичный, всю жизнь провел в театральных кружках,
снимался в кино. Мама Анна Багдасарова известный
не только на Ставрополье художник и фотомастер. Значительная часть воспитания
сына проходила на советских
фильмах - от классики до совершенно лютой фантастики.
Четыре года Марк отучился в столичном вузе, остался
выпускной курс. Идею проведения первого Северо-Кавказского фестиваля считает
замечательной.
- Отбор в Ставрополе был
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ститута. Оператор Ксения
Засецкая (на снимке рядом
с Марком), к слову, недавно
получившая приз «Студенческий ТЭФИ - 2017», прошла с
ним все этапы конкурса от на-

чала до конца, была и в Ставрополе на показе. А вот монтаж он делал сам.
Через год талантливый молодой человек закончит ГИТР.
Я попросил его помечтать о
будущем.
- Помечтать, конечно, можно, но нужно мыслить реалистично. Поскольку сразу снимать большое кино мне никто не даст, несколько лет
придется поработать в ассистентах или по дипломной
специальности на телевидении. В творческой перспективе хотелось бы стать полноценным режиссером полнометражных фильмов, - сказал Марк.
Задумки, которые хотелось бы реализовать, у него
имеются, но говорить о них он
считает пока преждевременным. Хотя завесу тайны приоткрыл:
- Хочу создать цикл из пяти
сериалов, объединенных общей тематикой, чем постараюсь приподнять сериальное производство в России
на новый качественный уровень, чтобы это было более,
что ли, кинематографичным,
нежели ныне.
А я поздравил Марка с
профессиональным праздником и пожелал осуществления грандиозных планов. Редакция «СП» также поздравляет всех причастных к великому миру кинематографа.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Эдуарда Корниенко.

Журналисты принимают
«контрастный душ»
Журналисты Ставропольского края принимают участие
в тренинге «МЕДИАПРОДУКТ: контрастный душ для профи»,
который состоит из десяти занятий.

О

ТКРЫВАЛИ серию семинаров
инициаторы проекта - главный
редактор газеты «Ставропольская правда», председатель
краевого отделения Союза
журналистов России Василий Бал-

дицын, генеральный директор ООО
«Сеть студий коммерческого вещания» Валерий Голубовский, главный
редактор газеты «Ставропольские
ведомости» Александр Емцов и доцент кафедры журналистики СКФУ,

заместитель председателя Союза
журналистов Ставрополья Марина
Корнеева. Они пожелали коллегам
продуктивой работы, заметив, что
наша профессия требует постоянного развития, иначе не поспеешь
за быстро изменяющимся временем.
В программе вебинара мастерклассы по темам «Визуализация журналистских материалов», «Как заработать на интернет-портале региональному СМИ», «Журналистские
расследования»... Как уже было сказано, запланировано десять занятий.
Все это время сотрудники редакций
могут в любое время зайти на специальный сайт и всем коллективом или
индивидуально прослушать лекцию и
через Интернет задать вопросы лектору. Первую лекцию – «Режиссура
журналистских материалов» - прочитала генеральный директор продюсерской компании «День» (Москва), автор более 60 документальных фильмов, показанных на федеральных каналах, Элла Глуховцева.
Отметим, тренинг организован
НКО «Развитие современной журналистики «Обучающая журналистика» на средства гранта правительства края.
Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Д. Степанова.

ОБНОВЛЁННОЕ ПАННО «МЫ ПОБЕДИЛИ»

ПАТРИОТИЗМ С ДЕТСКОГО САДА

В рамках подготовки к празднованию 240-летия Ставрополя обновлено мемориальное панно «Мы победили», расположенное у центрального входа в парк Победы. Специалисты полностью заменили пленочный слой,
на котором размещаются фотографии участников войны.
Убраны повторяющиеся портреты, добавлены новые. Теперь на панно размещено более 9 тысяч снимков из городской электронной базы фотографий ветеранов Великой Отечественной войны, сформированной из семейных альбомов жителей Ставрополя.
А. РУСАНОВ.

Сотрудники библиотеки-филиала № 13 им. И.В. Кашпурова г. Ставрополя провели для воспитанников подготовительных групп детского сада № 53 «Истоки» акцию «Флаг моей Родины». Беседу посвятили любви к семье, родному городу, родной природе. После просмотра
мультфильма «Я расскажу вам о России» ребята с интересом слушали рассказ о роли флага и Государственного гимна - главных официальных символах страны. В
завершение детям предложили сделать своими руками
флаг России с использованием аппликации.
З. МАЗНИКОВА.
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Подружилась «Калинка» с «Сакурой»
Прославленный творческий коллектив Государственного казачьего
ансамбля песни и танца «Ставрополье» в составе большой российской
делегации представлял свое искусство в Японии в ходе «Русских
сезонов» - широкомасштабного проекта Министерства культуры России.

А

НСАМБЛЬ «Ставрополье» единственный народный коллектив, приглашенный для участия в этом престижном творческом форуме. Концертные
выступления состоялись в рамках
Х Всемирного фестиваля музыки и
танца Kokusai Minzoku Geijutsu Sai в
городе Хакодате (остров Хоккайдо).
Организаторы фестиваля не случайно выбрали местом проведения
фестиваля город-порт Хакодате. За
10 лет здесь выступили 1750 артистов
из 46 регионов стран мира. Благодаря своей великолепной архитектуре
и географическому расположению
город стал местом паломничества и
самих японцев, и путешественников
из других стран. На сценических площадках фестиваля открываются поистине сказочные виды на прекрасный океанский залив Хакодате и живописные горы. Кстати, история этого города тесно связана с развитием
отношений России и Японии. Более
4,5 миллиона туристов ежегодно посещают город, где любуются здешними пейзажами и пробуют лучшие в
Японии морепродукты.
Выступления ставропольских артистов состоялись на четырех больших сценах и шести фестивальных
зонах. Эти концерты посетили до
30000 зрителей. Кроме того, по сложившейся традиции в период фестиваля проводятся выездные концерты,
творческие встречи и мастер-классы.
Репертуар, представленный российским коллективом на Всемирном фестивале музыки и танца в Хакодате, вызвал огромный интерес.
Яркие красочные костюмы, высочайший профессионализм исполнителей, зажигательный темперамент казачьего фольклора просто
не могли оставить гостей фестиваля равнодушными. Специально для
этой поездки ставропольские артисты выучили на японском знаменитую песню середины прошлого века «У моря, у синего моря» на слова
Л. Дербенева, музыку к которой написал японский композитор Я. Миягава. Оркестр ансамбля под руко-

водством заслуженного артиста РФ
Вадима Абрамова подготовил вариации на тему русской народной песни
«Калинка» и японской народной песни «Сакура». Получилось и гармонично, и эффектно.

Очень трогательными, незабываемыми для наших земляков стали
выступления в детских учреждениях
города. Здесь стоит отметить высокий уровень организации фестиваля, его продуманную режиссуру, ведь

Промышленным районным судом Ставрополя вынесен
приговор в отношении 20 жителей края, признанных
виновными в совершении 58 преступлений.

Единственное, что нужно
понимать в арбузах: если вы
по арбузу постучали, а из него
постучали в ответ, то это однозначно плохой арбуз!
- Почему вы ушли с предыдущего места работы?
- По причине усталости.
- Какой усталости?
- Не знаю, просто они сказали,
что очень от меня устали.
- Бабушка, а кровь вкусная?
- Да откуда ж я знаю!
- Папа сказал, что ты ему всю
кровь выпила!
- Твой папа без мозгов!
- Конечно, мозги ты ему еще
прошлым летом съела!
Комар, укусивший алкоголика,
потом еще два часа рассказывал
ему про свою жизнь.
Таможенник Сидоров, просто закрыв глаза, заработал
25 тысяч долларов.
- А что это у тебя, баба Люба, татуировка такая странная?
- Да это ко мне как-то один паренек зашел, переночевать попросился, а я ему: «Наколи мне дрова, сынок».
Если вы заблудились в лесу
и очень устали, найдите медведя, бросьте в него камнем. И вашу усталость как рукой снимет.
Плохая примета - ехать ночью в
лес в багажнике...

Члены этого преступного сообщества более года продавали спайс
под видом курительных смесей. Торговля шла через интернет-магазины.
Чтобы товар дошел до покупателей, члены группы делали закладки наркотиков на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная Осетия - Алания. Общая сумма их прибыли от сбыта наркотических средств более 60 миллионов рублей. Все
организаторы и участники преступного сообщества осуждены к наказанию в виде лишения свободы сроком от 7 до 20 лет с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего режима, со штрафами от 350000
до 1500000 рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.
В. ЛЕЗВИНА.

Автобус столкнулся
с легковушками
В Ростовской области на 82-м километре автодороги Ростов - Сальск столкнулись две легковушки и рейсовый автобус «Неоплан», двигавшийся по маршруту «Ставрополь – Москва»,
рассказали в МЧС края. Авария произошла
23 августа. В результате автобус перевернулся. По предварительной информации, в «Неоплане» находились 40 человек, из них более
20 человек госпитализированы (четверо находятся в тяжелом состоянии). Остальные пассажиры на попутном транспорте отправлены
в Ростов-на-Дону и Ставрополь. Дети при аварии не пострадали, погибших нет.
И. БОСЕНКО.

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

27.08

26.08
27.08

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

26.08

25.08

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

 

25.08

25.08
26.08
27.08
25.08
26.08
27.08

переменная
облачность
















облачно

ночью

днем

СВ 1-3

16...19

20...23

В 5-9

16...20

21...27

СВ 3-6

16...21

22...28

В 2-7

18...20

20...23

В 3-10

18...20

23...26

В 2-8

17...20

23...27

СЗ 1-3

20...22

23...27

В 2-9

19...22

22...29

СЗ 1-3

19...24

26...31

С 3-7

19...22

23...27

В 3-8

19...22

23...28



 снег гроза

ЮВ 1-4
дождь

19...24

25...31

Команда ветеранов «Динамо» (Ставрополь) завоевала серебряные награды первенства ЮФО и СКФО по футболу среди ветеранов. В соревнованиях участвовали игроки от 45 лет и старше. Выиграв два матча (у новоалександровской «Искры» - 10:0 и у команды сборной ветеранов Ставрополья
- 2:0), в решающем поединке динамовцы уступили краснодарской «Кубани» - 1:4, которая и завоевала золотые медали. Бронзовым призером стала «Искра». Лучшим игроком турнира признан Андрей Копылов («Динамо»).
С. ВИЗЕ.

ÐÅÊËÀÌÀ
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Коллектив ООО «Стройстиль» сердечно поздравляет
своего финансового директора доцента
Виктора Дмитриевича Небесского с юбилеем 70-летием со дня рождения и 55-летием
трудовой и научно-практической деятельности.
Виктор Дмитриевич - автор 160 научных трудов,
10 монографий, ветеран труда Ставропольского
края, занесен в энциклопедию «Россия в лицах»,
награжден соответствующей медалью, член
Конгресса деловых кругов Ставрополья.

Желаем юбиляру крепкого здоровья, счастья,
долгих лет жизни.

Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс 12696), в розницу,
на бортах воздушных судов
авиакомпаний «Аэрофлот»,
«Донавиа», «ЮТэйр»,
«Трансаэро», «Россия»,
«Таймыр», «Уральские
авиалинии», «АК БАРС
АЭРО», «РусЛайн»,
выполняющих регулярные
рейсы из аэропортов
Минеральных Вод
и Ставрополя

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

ООО «Газпром добыча Краснодар»

ПРОДАЕТ МЕТАЛЛОЛОМ в количестве 75,619 т.
Тел. (861) 200-49-00 (доб. 33-471), tender@kuban.gazprom.ru

В редакции газеты «Ставропольская правда» открыта
вакансия секретаря-администратора.
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ: знание делопроизводства
и правовых основ кадрового дела (юридическое образование приветствуется), навыки уверенного пользователя ПК,
общая грамотность. Резюме с контактными данными направляйте по адресу: gazeta@stapravda.ru

- судьи Арбитражного суда Ставропольского края;
-судьи Промышленного районного суда города Ставрополя;
- судьи Кисловодского городского суда Ставропольского
края;
- мирового судьи судебного участка № 1 Предгорного района Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 25 авгу ста
по 25 сентября 2017 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209.
Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут
извещены дополнительно.

Опубликованное объявление № 92 от 23 августа о конкурсе
«Лучший муниципальный служащий» в 2017 году считать недействительным
в связи с несвоевременной датой публикации.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Диалект. 6. Аппетит. 9. Радуга. 10. Грабли. 11. Новелла.
12. Скрап. 14. Дамка. 15. Растр. 17. Пищаль. 18. Шпагат. 22. Иоанн. 23. Качка. 25. Илона. 27. Айвенго. 29. Подлог. 30. Пашина. 31. Акустик. 32. Блендер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Базука. 2. Метан. 3. Шпага. 4. Отрава. 5. Джанкой. 7.
Тальков. 8. Пресса. 13. Плющиха. 14. Дунгари. 15. Ралли. 16. Репин. 19. Уланова. 20. Газета. 21. Канонир. 24. Колдун. 26. Лошадь. 27. Агата. 28. Опоек.

к заметным результатам уже в ближайшем будущем. Особенно тщательно контролируйте сферу финансов – сейчас крайне неудачное время, чтобы брать или давать деньги в
долг.

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

«СЕРЕБРЯНЫЕ» ВЕТЕРАНЫ

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИЙ НА ДОЛЖНОСТИ:

25 - 27 августа
Атмосферные
явления

В Нальчике прошел Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященный памяти мастера спорта СССР Куанча Бабаева. В состязаниях участвовали более 200 юных спортсменов, в т. ч. из Азербайджана. Победители соревнований завоевали право участия в первенстве
России. Три триумфатора турнира представляли Ставрополье. Успеха добились Сергей Ерошенко (Ставрополь, тренер Камо Григорян, весовая категория до 55 кг), Савелий Чучварёв (Изобильный, тренер Александр Соколенко,
до 81 кг) и Мария Моргунова (Пятигорск, тренер Али Мамедов, до 57 кг). Серебряными призерами стали Левон Тумасянц (Ставрополь, до 50 кг), Давид
Бабаянц (Невинномысск, до 90 кг), Даниил Путилин (Ставрополь, свыше 90
кг) и Мария Згурская (Пятигорск, до 48 кг). «Бронзу» завоевали Давид Исаков (Пятигорск, до 50 кг) и Маргарита Вергунова (Невинномысск, до 48 кг).

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Дата

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Засоленная почва. 4. Живое целое. 8. Столица Норвегии. 11. Кот, живущий в избушке на курьих ножках. 12. Морской
тинейджер. 13. Жанр литературы. 16.
Куртка на вате. 17. Создаваемая компьютером в виртуальной реальности
фигурка, образ, представляющий
человека. 18. Вид дивана. 20. Единственная горная порода, которая не
тонет в воде. 21. Изобретение Попова. 23. Геометрическая фигура, по которой распространяется влияние. 25.
Персонаж романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 28. Система револьвера. 31. Каинова печать. 33. Обращение к домомучительнице по фамилии Бок. 35. Основное содержание
произведения, исследования, беседы и т. д. 36. Наказание свыше. 38.
Большая сеть на рыболовном корабле. 39. Мама ягненка. 40. Сборник
произведений разных авторов. 41.
Воинское звание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предприятие
общественного питания. 2. Мультипликационный пингвиненок. 3. Овощ
с зубчиками. 5. Часть тела. 6. Юноша,
так и не долетевший до Солнца. 7. Жилое помещение на чердаке. 9. Вулканическая начинка. 10. Силовой шантаж. 14. Ставка в казино. 15. Ткань защитного коричнево-зеленого цвета.
18. Прием воздушного боя. 19. То, чем
Россию не измерить. 22. Поздравительная карточка. 24. Помещение в
кинотеатре, где можно купить мороженое. 26. Гордиева головоломка. 27.
Типичный представитель Юрского периода. 29. Отступ в начальной строке текста. 30. Американский разведывательный самолет. 32. Штат в США.
33. Изделия из особой смеси глины,
дважды обожженные и покрытые глазурью. 34. Роман Горького. 37. Один из
семи в радуге.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

знакомство с мировой культурой было предусмотрено для публики всех
возрастов. Артисты «Ставрополья»,
имеющие огромный опыт работы с
детской аудиторией (за что несколько лет назад были отмечены премией Правительства РФ), смогли организовать для японской детворы веселые подвижные игры «русский стульчик», «скакалочка» - и все это под зажигательную казачью музыку. Восхищенные ребятишки долго не отпускали замечательных артистов, просили
обязательно сфотографироваться с
ними на память.
Как известно, ансамбль «Ставрополье» имеет за плечами обширную
географию гастролей, побывал в десятках стран мира, где его полюбили люди самых разных национальностей. Но вот в Японии коллектив выступал впервые. Конечно, это не могло не придать гастрольным выступлениям особое настроение. Артисты
единодушно отметили незабываемую атмосферу фестиваля: всюду их
встречали доброжелательные, улыбчивые люди, с огромным интересом
относящиеся к искусству.
После возвращения из Японии ансамбль продолжает активно готовить
новые номера, шлифует свое мастерство. В эти дни коллектив готовится к
предстоящим гастролям в Республике Крым, которые состоятся с 10 по
16 сентября. Впереди новые интересные встречи, теперь уже на берегах
другого, Черного моря.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ОСУЖДЕНЫ 20 НАРКОДИЛЕРОВ

- Ты что, носки сменил? Ты же их
всего неделю носил!
- Но, милая...
- Ну-ка смотри в глаза! Кто эта
стерва?

На кортах кисловодских санаториев «Долина нарзанов» и «Целебный нарзан» прошел Всероссийский теннисный турнир памяти выдающегося тренера Геннадия Чуркина. Многие из его учеников добились успехов на корте,
стали тренерами и обучают теннисистов во многих регионах нашей страны. Юные теннисисты из Москвы, Краснодара, Владикавказа, Черкесска,
Саранска, Ставрополья, Московской и Волгоградской областей соревновались в четырех возрастных категориях. Среди самых юных, девушек до
13 лет, на пьедестал почета поднялась кисловодчанка Милана Якушенко.
Среди юношей в этой же возрастной категории призерами стали Михаил Шапран из Железноводска, Артем Арзуманян и Олег Гуджеджиани из
Пятигорска. В самой старшей возрастной категории, до 17 лет, из жителей Ставропольского края на пьедестал почета поднялись Вардан Манукян из Кисловодска и Степан Сидельцев из Пятигорска. Победителям вручили награды управления по физической культуре и спорту администрации Кисловодска.
Н. БЛИЗНЮК.

ПУТЁВКИ НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ

СУД ДА ДЕЛО

Умная женщина, даже если
и забеременеет от любовника,
родит все равно от мужа.

В ПАМЯТЬ О ТРЕНЕРЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:

 РЫБ ожидают перемены во вза-

С 28 АВГУСТА
ПО 3 СЕНТЯБРЯ

 КОЗЕРОГИ могут придумать что-

то необычное и тем самым выделиться из толпы. В ближайшие дни вам
надо будет хорошенько потрудиться.
Придется мобилизовать всю свою
бдительность, поставить все на учет
и контроль. Выходные лучше посвятить домашним хлопотам.

 ВОДОЛЕЯ ждет масса новостей,

деловых встреч, напряженных ситуаций на работе. Так что вам стоит заранее продумать свое расписание и
серьезно подойти к происходящим
переменам. Ваши контакты с партнерами активизируются, что приведет

имоотношениях с коллегами и партнерами. От вас потребуются способность к сотрудничеству и юридическая грамотность. Продолжайте налаживать деловые связи – на этой
неделе будут на редкость благоприятные возможности для этого. Вам
необходимо четко планировать бюджет, чтобы потом не переживать изза того, где взять деньги в тот момент, когда они срочно потребуются.

 ОВНЫ могут оказаться обеску-

раженными денежной ситуацией – на
будущей неделе возможны финансовые трудности, которые вам придется преодолевать. Поэтому будьте
крайне осторожны в вопросах, связанных с деньгами. Для этого предстоит соблюдать определенные правила: не спешите и придерживайтесь
выжидательной стратегии.

 ТЕЛЬЦАМ предстоит подстраиваться под стремительно пронося-

Коллектив ЗАО «Ставропольресусы» выражает глубокие соболезнования первому заместителю председателя правления ПАО Ставропольпромстройбанк И.А. Егоровой в связи со смертью ее матери
ШИЛОВОЙ
Лидии Ивановны.
Выражаем соболезнования всем родным и близким.

щиеся события. Вы стоите на пороге больших перемен, которые обязательно благоприятно скажутся на вашем достатке. Интуиция и деловая
активность помогут вам в достижении прекрасных результатов как на
работе, так и дома. Не стесняйтесь
брать инициативу в свои руки.

 БЛИЗНЕЦЫ благополучно сбро-

сят груз проблем прошлого и станут
готовы к решению новых задач. Ваши творческие идеи приятно удивят
друзей и партнеров по бизнесу, нужно только вовремя о них рассказать.
Если вы будете действовать настойчиво и решительно, то всего добьетесь.

 РАКИ должны быть более мягки-

ми и гибкими по отношению к окружающим, прежде всего к коллегам
по работе. Вам это принесет успех,
не бойтесь идти на компромисс, и
тогда переговоры пойдут намного быстрее, что, конечно, скажется положительно на итогах работы.
Может поступить важная финансовая информация, которую вы давно ждете, благодаря чему абсолютно реальной станет возможность

улучшения вашего материального
положения.

 ЛЬВАМ стоит попробовать свои
силы в осваивании новых, неизученных направлений. При этом начальство оценит ваши заслуги по достоинству, благодаря чему произойдет укрепление профессионального положения. Вы сможете реализовать важные проекты и добиться положительного отношения окружающих. Главное, не сомневайтесь в своих силах и возможностях. На этой неделе вас порадует финансовая стабильность.
 ДЕВАМ предстоит период, удач-

ный во всех отношениях. За что бы вы
ни взялись, все будет получаться с
первого раза, поэтому не упускайте
столь продуктивное время и постарайтесь, пользуясь благоприятной
ситуацией, решить насущные проблемы. Люди вашего знака в ближайшую неделю смогут успешно и легко
реализовать свои давние проекты.

 ВЕСАМ судьба предоставит от-

личный шанс, который не следует
упускать. Всем вашим планам суждено сбыться. Вам удастся значительно укрепить свой авторитет
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на работе и отлично справиться со
сложным поручением руководства.
Если вы приложите энергичные усилия, то препятствий в достижении
желаемых результатов не возникнет.
Финансовое положение улучшится.

 СКОРПИОНУ может подвернуться выгодная работа или дополнительный кратковременный заработок. Вам также может поступить
предложение об участии в совместном проекте, который организовывают близкие люди. Для вас эта неделя также удачна в плане решения
проблем служебного и делового характера, на различные вопросы вы
сможете найти ответы и заручиться
любой необходимой поддержкой со
стороны окружающих.
 СТРЕЛЬЦАМ во многих делах бу-

дет сопутствовать успех. Ваша способность быстро просчитывать ситуацию и находить верные решения поможет создать отличные предпосылки для успеха. На будущей неделе
представители этого знака проявят
завидное упорство, благодаря чему
смогут решить любые вопросы, в том
числе и реализовать свои давние замыслы, связанные с кардинальным
изменением интерьера дома.

