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ЛЯ более чем 32 тысяч перво-
классников это будет первый в 
жизни урок. Ребят встречают 
обновленные светлые клас-
сы, улыбки учителей, а взвол-

нованные родители, бабушки и де-
душки дают последние важные на-
ставления. Целое лето школы Став-
рополья активно готовились к на-
чалу нового учебного года: за счет 
средств краевого и федерального 
бюджетов заменены оконные блоки в 
236 муниципальных и государствен-
ных образовательных организациях, 

проведен капитальный ремонт кро-
вель в 44 школах, отремонтировано 
26 спортивных залов. На средства 
муниципальных бюджетов прове-
дены текущие ремонты зданий, 
ограждений, освещения 585 школ. 
При этом особое внимание уделено 
состоянию антитеррористической и 
противопожарной защищенности.

В прошлом году в краевом цен-
тре построены две новые школы на 
1797 мест. В настоящее время ве-
дется строительство еще пяти школ 
почти на 2,5 тысячи мест в Ставро-

поле, Пятигорске, Ессентуках, Не-
фтекумском и Предгорном районах. 
К началу 2018 года они должны быть 
введены в эксплуатацию.

По сложившейся традиции в День 
знаний в школах страны проходят 
единые тематические уроки начи-
ная с 1-го класса. Нынче он называ-
ется «Россия, устремленная в буду-
щее» и посвящен важным направ-
лениям развития страны, перспек-
тивным областям применения соб-
ственного таланта каждого юного 
гражданина России. Кроме того, уча-

щиеся 9 - 11-х классов примут уча-
стие в интернет-трансляции Всерос-
сийского урока по профориентации в 
рамках открытия V Всероссийского 
форума «Будущие интеллектуальные 
лидеры России». К дискуссии в ре-
жиме онлайн-трансляции на порта-
ле «ПроеКТОриЯ» будут подключены 
более 8 тысяч классов, свыше 19 ты-
сяч школьников и педагогов из всех 
территорий Ставропольского края.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Дмитрия Степанова.

Дети, в школу собирайтесь!
Почти 300 тысяч мальчиков и девочек сегодня сели за парты в школах края

С
ЕРДЕЧНЫЕ поздравления 
землякам с Днем знаний 
и началом учебного года 
направил губернатор 
Владимир ВЛАДИМИ-

РОВ, подчеркивая, что этот 
праздник в жизни каждого че-
ловека со школьной скамьи яв-
ляется символическим рубе-
жом, открывающим новые пер-
спективы. 1 сентября на Став-
рополье сядут за парты 287 ты-
сяч школьников – почти на 
10 тысяч больше, чем в про-
шлом году. Глава края уверен: 
современные условия обуче-
ния и труд наставников помогут 
юным ставропольцам реали-
зовать себя, показать достой-
ные результаты в учебе. Особые 
слова обращает В. Владимиров 
всем педагогам Ставрополья: 
«От вас, дорогие учителя, зави-
сит, насколько успешны будут 
дети в учебе и в жизни, кем ста-
нут в будущем, какой вклад вне-
сут в развитие родного края и 
всей страны». 

От имени депутатов Думы Став-
рополья педагогов, учащих-
ся, ветеранов системы образо-
вания тепло поздравил спикер 
краевого парламента Геннадий 
ЯГУБОВ. В его приветствии, в 
частности, отмечается: «Сегод-
ня праздник, которым заверша-
ются насыщенные летние кани-
кулы, волнующий и радостный 
день встречи с одноклассника-
ми, учителями. Впереди учеб-
ный год. Наступает пора нелег-
кой, но важной работы». 
Руководители края пожелали 
педагогам, школьникам, 
студентам интересного 
учебного года, успехов в твор-
честве и спорте, здоровья 
и благополучия. 

Н. БЫКОВА.

• Любимый школьный предмет восьмиклассника Владислава Петрищева из СОШ № 2 города Ставрополя - алгебра. Ему очень нравятся 
 слова выдающегося русского ученого М. Ломоносова: «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит».

ЛОКОМОТИВ 
РАЗВИТИЯ
Работников и ветеранов 
нефтяной и газовой промыш-
ленности поздравил губернатор 
Владимир ВЛАДИМИРОВ.

«На протяжении многих лет нефте-
газовый комплекс является одним из 
локомотивов развития региона, - от-
мечает глава края. -  Воплощая  ам-
бициозные, высокотехнологичные 
проекты по добыче, переработке и 
транспортировке сырья, предпри-
ятия отрасли не только пополняют 
бюджет, но и активно участвуют в 
реализации социальных программ. 
Многотысячный коллектив ставро-
польских нефтяников и газовиков – 
команда профессионалов высокого 
уровня, способных отвечать на вызо-
вы времени.  Искренне желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия, 
успехов  и новых свершений!».

Свои поздравления по случаю 
профессионального праздника 
от имени депутатского корпуса 
газовикам и нефтяникам адре-
совал  председатель Думы края 
Геннадий ЯГУБОВ. 

«Работа в нефтегазовом комплек-
се предъявляет повышенные тре-
бования, - говорится в поздравле-
нии спикера краевого парламента. 
-  Профессионализм, опыт и компе-
тентность являются надежной гаран-
тией достижения высоких результа-
тов.  Благодаря успешному развитию 
отрасли удается не только сохранять, 
но и наращивать экономический по-
тенциал Ставрополья, обеспечивая 
мощную поддержку для выполнения 
социальных программ государства». 

*****
В правительстве края состоя-

лось торжественное собрание, по-
священное Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности. Ви-
новников торжества поздравили гу-
бернатор Владимир Владимиров и 
председатель краевой Думы Генна-
дий Ягубов. Глава региона напомнил 
о стратегическом значении нефтега-
зового комплекса для развития Рос-
сии. Многие его крупнейшие инфра-
структурные объекты расположены 
на Ставрополье. В отрасли трудятся 
12,5 тысячи человек. За прошлый год 
в крае добыто 870 тысяч тонн нефти, 
200 миллионов кубометров газа, на-
помнили в пресс-службе губерна-
тора. Нефтегазовый комплекс – это 
больше, чем производственные по-
казатели и цифры, сегодня это эле-
мент геополитики, подчеркнул Вла-
димир Владимиров.  На протяжении 
десятилетий нефтяники и газовики 
активно участвуют в формировании 
федерального и краевого бюджетов, 
в развитии социальной сферы. Луч-
шим работникам отрасли вручены 
краевые награды. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Праздник, ставший призна-
нием важности нелегкого 
труда работников отрасли 
и стимулом к огромной со-
зидательной работе в буду-
щем. Этот день объединя-
ет настоящих профессио-
налов, направляющих энер-
гию природы на благо лю-
дей, обеспечивающих ста-
бильное и бесперебойное га-
зоснабжение потребителей. 
Высокое мастерство, стой-
кость, трудолюбие, ответ-
ственность газовиков – эти 
слагаемые играют ведущую 
роль в том, что сегодня ПАО 
«Газпром» является лидером 
по всем основным направле-
ниям энергетической отрас-
ли, одним из ведущих локо-
мотивов экономики страны. 

Понимая высочайшую от-
ветственность, дочернее 
общество ПАО «Газпром» 
- ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» обеспечивает 
надежное и бесперебойное 
газоснабжение потребите-
лей Северо-Кавказского и 
Южного федеральных окру-
гов, осуществляет транзит 
газа за рубеж. 

Газовики Общества справ-
ляются со всеми поставлен-
ными производственными 
задачами. Это подтвержда-
ют показатели нашей работы. 

За всеми производствен-
ными успехами стоят насто-
ящие профессионалы, люди, 
бесконечно преданные свое-
му делу. Я искренне поздрав-
ляю всех, кто связан с нефте-
газовой отраслью. Желаю 

крепкого здоровья, жизнен-
ного оптимизма, качествен-
ной и бесперебойной рабо-
ты, воплощения всех добрых 
замыслов и новых побед!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь», 
депутат Думы 

Ставропольского края 

Алексей ЗАВГОРОДНЕВ.

Для России, облада-
ющей значительным 
энергетическим по-
тенциалом, нефтега-
зовая отрасль играет 
ключевую роль в раз-
витии экономики стра-
ны, является прочной 
основой для укрепле-
ния ее конкурентоспо-
собности на мировом 
рынке и привлечения 
инвестиций.

В нефтегазовом 
секторе и топливной 
промышленности на-
шего региона сегод-
ня работают тысячи 
людей, от ежедневной 
и часто очень нелег-
кой работы которых во 
многом зависит судьба 
Ставропольского края 
и каждого его жите-
ля. Ответственность 
и профессионализм 
персонала ставропольского нефтегазового комплекса – глав-
ное условие надежного обеспечения ресурсами потребностей 
промышленности и населения края. Ставропольские предпри-
ятия нефтяной и газовой промышленности являются образцом 
социальной ответственности бизнеса. Решая сложнейшие про-
изводственные задачи, сотрудники нефтегазового комплекса ак-
тивно участвуют в реализации масштабных социальных проек-
тов, направленных на укрепление сфер образования, здравоох-
ранения, физкультуры и спорта.

 В день профессионального праздника позвольте поблагода-
рить вас, уважаемые коллеги, за компетентность и ответствен-
ность, за добросовестный труд и верность своему делу. 

 Мои особые поздравления тем, кто и сегодня, в этот празд-
ничный день, несет трудовую вахту, а также ветеранам отрасли – 
всем, кто стоял у истоков отечественной нефтегазовой промыш-
ленности, переживая вместе с ней и славные, и трудные времена.

 От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, удачи и новых профессиональных достижений на бла-
го родного Ставрополья и всей России! 

С Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Депутат Думы Ставропольского края.
Начальник филиала ООО «Газпром ПХГ» - 

«Ставропольское управление
аварийно-восстановительных работ 

и капитального ремонта скважин»

С.К. ЧУРСИНОВ. 

Уважаемые коллеги, ветераны 
газовой отрасли!

Примите искренние поздравления с Днем 
работников нефтяной и газовой промышленности!

Отрасль, в которой мы трудимся, обеспечивает энер-
гетическую безопасность государства, надежную ба-
зу для развития экономики страны, ее регионов, явля-
ется прочной основой социальной стабильности. По-
ложительная динамика в нашей с вами деятельности 
позволяет реализовать важнейшие социальные про-
екты на территории нашего региона в рамках програм-
мы «Газпром - детям». А уровень газификации края се-
годня составляет более 99 процентов. Это один из са-
мых высоких показателей в стране! 

От того, насколько эффективно мы сработаем, зави-
сят энергетическая безопасность государства, разви-
тие газовой отрасли и рост экономического потенци-
ала страны и Ставропольского края. Уважаемые газо-
вики, в этот праздничный день от всей души желаю вам 
дальнейших профессиональных достижений, крепко-
го здоровья, бодрости духа, благополучия и празднич-
ного настроения!

И.В. ТРАВИНОВ.

Генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»

АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

Дорогие друзья!
В первое воскресенье сентября отмечается 

День работников нефтяной и газовой промышленности! 

О
Н подозревается в получе-
нии взятки и совершении  
преступлений по статье  УК 
РФ «Превышение должност-
ных полномочий». По версии 

следствия, Лазуткин в 2015 году 
получил взятку от представите-

ля фирмы-подрядчика: она отре-
монтировала квартиру его  сына 
на сумму свыше 200 тысяч рублей. 
Это «благодарность»  за беспре-
пятственное подписание докумен-
тов на оплату работ по строитель-
ству Ставропольского клиническо-

го перинатального центра.  А в ав-
густе и сентябре 2016 года  Лазут-
кин, как считает следствие,  неза-
конно без проведения конкурент-
ных процедур заключил два госу-
дарственных контракта на рекон-
струкцию автомобильных дорог в 

Ставропольском крае (Новоалек-
сандровск - Горьковский и Пре-
градное - Тахта - Ипатово) на сум-
му свыше 335 и 50 миллионов соот-
ветственно, а также государствен-
ный контракт на проведение строи-
тельного контроля на сумму 6 мил-
лионов рублей.

Сейчас Лазуткин задержан. 
Следствие будет ходатайствовать 
перед судом об избрании ему ме-

ры пресечения в виде заключения 
под стражу,  рассказали в след-
ственном управлении СКР по Став-
ропольскому краю.  Уже изъята слу-
жебная документация, допрашива-
ются сотрудники министерства и 
строительных фирм, назначен ряд 
экспертиз. Планируется, что уголов-
ные дела будут соединены в одно 
производство. 

И. ИВАНОВ.

ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК
Сегодня мусульмане отмечают Курбан-
байрам - праздник окончания хаджа. С этим 
важным днем мусульман Ставрополья по-
здравил губернатор края В. Владимиров, 
пожелавший им здоровья и благополучия. 
В приветствии губернатора, в частности, 
говорится, что этот праздник «напомина-
ет о важности духовного совершенствова-
ния через сострадание и милосердие, через 
искреннюю любовь и уважение к ближним. 
Во все времена эти нравственные принци-
пы помогают людям чувствовать общность 
и единство. Пусть праздник Курбан-байрам 
будет светлым и радостным! Пусть он при-
несет в сердца гармонию, поможет укрепить 
согласие и мир на нашей земле!». 

По сообщению пресс-службы 
губернатора. 

АВТОДОРОГА ДЛЯ ГЛУБИНКИ

Вчера в Труновском районе состоялось тор-
жественное открытие объездной автомо-
бильной дороги, в котором принял участие 
первый заместитель председателя прави-
тельства СК Николай Великдань. Она про-
легает вблизи села Труновского, ее протя-
женность почти три километра. Автодоро-
га создана в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года», подчеркнул на открытии 
министр сельского хозяйства СК Влади-
мир Ситников. Затем в Труновском райо-
не прошло краевое совещание по реали-
зации этой программы, среди направле-
ний которой улучшение жилищно-бытовых 
условий селян, поддержка и строительство 
газовых и водоснабжающих магистралей в 
глубинке. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРИЯТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
В Андроповском районе в рамках регио-
нального проекта «Местные инициативы» 
состоялась презентация реализованных 
проектов селян. В Солуно-Дмитриевском 
в сквере Победы отреставрировали памят-
ник, установленный на братской могиле во-
инов и членов партактива, погибших в 1942-
1943 годах во время фашистской оккупации. 
На церемонии депутат краевой Думы Игорь 
Николаев отметил, что символичным и пра-
вильным было начать благоустройство села 
именно с этого священного места. А в стани-
це Воровсколесской открыли пешеходную 
дорожку протяженностью три километра, 
которая соединила все самые важные соци-
альные объекты станицы. Местные жители 
принимали в этом активное участие: выка-
шивали траву, помогали в укладке асфаль-
та.  В этом году в районе по инициативе се-
лян реализуется восемь проектов. Из крае-
вого бюджета на эти цели территория полу-
чила почти 13 миллионов рублей. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

«ЗЕБРА» ВОЗЛЕ ШКОЛЫ
В Невинномысске в канун Дня знаний на 
участках дорог рядом с семью школами 
переоборудовали пешеходные переходы. 
Средства на модернизацию - три с полови-
ной миллиона рублей - выделены из бюд-
жета города химиков. Теперь «зебры» соот-
ветствуют необходимым требованиям. Так, 
рядом с ними работают специальные мига-
ющие светофоры с желтым сигналом, при-
влекающие внимание водителей. Более то-
го, автоматические регулировщики абсо-
лютно автономны: электроэнергию они по-
лучают от установленных здесь же солнеч-
ных батарей. Рядом с учебными учреждени-
ями появились также пешеходные огражде-
ния у проезжей части и новые, хорошо за-
метные знаки с флюоресцентной окантов-
кой, обозначающие «зебру». Как рассказа-
ли в администрации Невинномысска, пере-
оборудование переходов рядом со школа-
ми продолжится. На очереди еще два учеб-
ных заведения. 

А. МАЩЕНКО.

РИСКУЮТ СВОИМ 
ИМУЩЕСТВОМ
В Ставрополе усилена работа с руководи-
телями организаций, предпринимателями 
по своевременному погашению задолжен-
ности по уплате налогов в городской бюд-
жет. Только в Ленинском районе должниками 
в добровольном порядке погашена задол-
женность перед бюджетом на сумму почти 
134 тысячи рублей. Совместно с налоговы-
ми органами и службой судебных приста-
вов проведены рейды по принудительному 
взысканию задолженности со злостных не-
плательщиков налогов с наложением аре-
ста на имущество.

А. РУСАНОВ.

В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ
За несколько дней до официального откры-
тия новый музейно-выставочный комплекс 
«Россия. Моя история» распахнул свои 
двери для представителей администра-
ции Ставрополя, директоров школ, учите-
лей истории и журналистов. Гости воочию 
смогли убедиться в масштабности феде-
рального проекта, который к тому же послу-
жит для горожан подарком к 240-летию кра-
евой столицы. Ставрополь стал четвертым 
после Москвы, Уфы и Екатеринбурга горо-
дом, включившимся в реализацию проекта. 
Его старт был дан по поручению президен-
та страны. При этом отличительной особен-
ностью именно ставропольского музея стал 
широкий пласт регионального контента. Та-
кого, отметили координаторы проекта, нет 
ни в одном другом городе. 

А. ФРОЛОВ.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в сентябре: 1, 6, 9, 13, 
18, 19, 20, 22, 27, 28, 29.

Уважаемые работники и ветераны 
предприятий нефтяной и газовой 

промышленности Ставропольского края! 
Дорогие коллеги и земляки!

Примите мои самые теплые и искренние 
поздравления с профессиональным праздником!

ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА ПОЛУЧАТ 
НОВЫЕ ВИДЫ 
ГОСПОДДЕРЖКИ
Министерство сельского хозяй-
ства Ставрополья в рамках пору-
чения губернатора края Владими-
ра Владимирова разработало про-
екты изменений в краевое законо-
дательство, касающиеся государ-
ственной поддержки в сфере раз-
вития технологий суперинтенсив-
ного садоводства в личных подсоб-
ных хозяйствах. 

- Это государственный курс, задан-
ный Правительством Российской Феде-
рации, министром сельского хозяйства 
страны Александром Ткачевым, губер-
натором края Владимиром Владимиро-
вым, - подчеркнул глава аграрного ве-
домства региона Владимир Ситников. 

Кроме того, региональным мин-
сельхозом уже разработан проект по-
рядка предоставления грантов. Сум-
ма господдержки составит 400 ты-
сяч рублей, площадь каждого участ-
ка – 10 соток. В ближайшее время он 
будет передан на согласование в кра-
евое правительство. В министерство 
финансов региона направлены пред-
ложения, касающиеся распределе-
ния бюджетных средств и финансиро-
вания грантов для личных подсобных 
хозяйств в плане внедрения техноло-
гий суперинтенсивного садоводства. 
К 1 ноября текущего года будет подго-
товлен полный набор предложений, ка-
сающихся государственной поддерж-
ки в этом направлении. Изменения мо-
гут быть внесены в законы «О государ-
ственной поддержке в сфере развития 
сельского хозяйства в Ставропольском 
крае» и «О  наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в 
области сельского хозяйства». Пред-
лагается добавить в них пункт «Гранты 
личным подсобным хозяйствам на за-
кладку сада суперинтенсивного типа», 
а также дополнить методику распреде-
ления субвенций муниципальным по-
казателем «Площадь закладки много-
летних насаждений плодовых культур».

Управление по информацион-
ной политике аппарата ПСК

(по материалам пресс-службы 
губернатора и органов 

исполнительной власти СК).

ЗАММИНИСТРА И ВЗЯТКА Громкое дело

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

Отделом по расследованию 
особо важных дел краевого 
следственного управления 
СКР возбуждено два уго-
ловных дела в отношении 
первого заместителя мини-
стра строительства, дорож-
ного хозяйства и транспор-
та Ставропольского края 
Андрея Лазуткина. 
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встреча

тема дня актуально

Здравствуй, школа!

-Н
еудивительно, что в ны-
нешних условиях ипоте-
ка по-прежнему остается 
драйвером роста для все-
го рынка кредитования на-

селения. Эксперты сходятся во мне-
нии, что и в дальнейшем рынок про-
должит уверенный рост, – отметила 
на пресс-конференции управляю-
щий ВТБ24 на Ставрополье Елена 
Винокурова (на снимке). По ее сло-
вам, жители края в этом году замет-
но активизировались в решении сво-
их жилищных вопросов. в первом по-
лугодии 2017 года ипотечный порт-
фель втБ24 на Ставрополье вырос 
на семь процентов, достигнув объе-
ма в 7,6 млрд рублей. для приобре-
тения жилья за январь - июнь креди-
ты оформили почти тысяча ставро-
польцев, в общей сложности поза-
имствовав у банка 1,8 млрд рублей. 
отметим, что это в 1,2 раза больше, 
чем за весь 2016 год.

е. винокурова подтверждает, что 
жизнеспособными оказались и дру-
гие прогнозы: отмена господдерж-
ки, которая была ориентирована 
на новостройки, вернула динами-
ку вторичному рынку недвижимо-
сти. Кроме того, банки активно идут 
– и втБ24 здесь не исключение – на 
упрощение продуктов и минимиза-
цию действий со стороны клиентов, 
что тоже влияет на положительную 
динамику ипотечного кредитования.

впрочем, стоит признать, что 
фокус интересов жителей края не 
ограничен жилищным рынком – на 
фоне предыдущих периодов ожив-
ление фиксируется в потребитель-
ском кредитовании. в частности, 
втБ24 традиционно привлекает за-
емщиков условиями по кредитам на-
личными. объем их выдачи за пер-
вые шесть месяцев года составил 
2,3 млрд рублей, а общий портфель 
в период с января по июнь потяже-

лел на 3 процента, увеличившись 
до 8,1 млрд рублей. «Причем мы ви-
дим, что люди уверены в собствен-
ных силах и завтрашнем дне, потому 
как обращаются зачастую за впол-
не солидными суммами, необходи-
мыми на решение тех или иных во-
просов, - подчеркнула елена виноку-
рова. - Ставропольцы в среднем за-
имствуют в втБ24 по 300 - 350 тысяч 
рублей, а в больших городах, понят-
но, эти цифры выше». управляющий 
втБ24 в Ставропольском крае также 
добавила, что выросла финансовая 
дисциплина заемщиков. Это свиде-
тельствует не только о росте или, по 
крайней мере, стабилизации дохо-
дов. Клиенты дорожат чистотой кре-
дитной истории, потому возникаю-
щие сложности при погашении зай-
мов пытаются преодолевать вместе 
с банком. По словам е. винокуровой, 
втБ24 и в таких случаях не отказыва-
ется от индивидуальной работы – от-
ветственный заемщик может рассчи-
тывать на то, что ему дадут возмож-
ность реабилитироваться.

Продолжая тему розничного кре-
дитования, отдельно стоит сказать 
об автокредитовании. «третий квар-
тал подряд мы наблюдаем рост про-
даж автомобилей в кредит, - сказа-
ла е. винокурова. - Как и в прежние 
времена, автокредитование остает-
ся для банков одним из достаточно 
привлекательных продуктов рознич-
ного кредитования, а для граждан 
одним из наиболее доступных спо-
собов приобретения автомобилей». 
в первом полугодии 2017 года втБ24 
в крае было выдано 957 автокреди-
тов на сумму 571 млн рублей, что 
почти на четверть выше по объему, 
чем годом ранее. объем банковско-
го портфеля автокредитов на Став-
рополье достиг 1,9 млрд руб лей. в 
банке связывают это в том числе со 
своей активной позицией на рынке 

и ассортиментом привлекательных 
предложений. 

К слову, особым достижением 
втБ24 в регионе можно считать по-
ступательное увеличение армии 
держателей карт. За полгода тако-
вых было реализовано 15 тысяч, ве-
сомая доля здесь – зарплатные про-
екты. и здесь также банк намерен до 
конца года нарастить свою долю на 
региональном рынке. Как прозву-
чало на пресс-конференции, втБ24 
смог предложить продукт, по боль-
шому счету, соединивший все акту-
альные для современного челове-
ка опции. «Мультикарта» соединила 
различные программы лояльности, 
предусматривающие, в частности, 
накопление бонусов в зависимости 
от типов транзакций: за повседнев-
ные покупки, оплату путешествий, 
счетов за парковки, АЗС, рестораны 
и кафе. Причем клиент сам выбира-
ет, что ему выгоднее. также преду-
смотрены cashback на весь оборот 
по карте и возможность увеличить 
процентную ставку по накопитель-
ному счету. Кроме того новая карта 
позволяет получать существенный 
доход от транзакций.

Пресс-конференция ожидаемо 
не обошлась без вопросов о гряду-
щем присоединении втБ24 к банку 
втБ. о  тонкостях такого масштабно-
го процесса пока не говорится, одна-
ко клиенты не почувствуют никакого 
дискомфорта, заверила е. винокуро-
ва. вместе с тем будет оптимизиро-
вана структура розничного бизнеса 
группы на российском рынке, центра-
лизованы управленческие функции и 
т.  д. Синергия банков, по ее словам, 
позволит еще динамичнее двигаться 
вперед, наращивая доли рынка и зна-
чительно сокращая издержки. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото д. Степанова.

Портфель тяжелеет
Безусловно, главные новости регионального банковского рынка 
касаются значительного снижения ставок по ипотеке. Этим во многом 
обусловлено и увеличение потока клиентских заявок

Н
АСтроение у первокла-
шек отличное! Почему? По-
тому что в канун 1 сентября 
согласно доброй традиции 
без пяти минут ученики по-

лучили первоКлАССнЫе подар-
ки. Красивый, удобный, практич-
ный школьный рюкзак, машинка 
(для мальчиков) и кукла (для де-
вочек) – разве не об этом мечта-
ет перед первым походом в шко-
лу каждый ребенок?

А у истоков доброй традиции 
десять лет назад стояли админи-
страция и профсоюзный комитет 
«невинномысского Азота».

- нынешнее вручение перво-
КлАССнЫХ подарков можно на-
звать событием особым, - говорит 
председатель первичной профсо-
юзной организации Ао «невинно-
мысский Азот» (росхимпрофсоюз) 
Сергей Самофалов. – во-первых, 
2017 год – это год пятидесятипя-
тилетия невинномысского пред-
приятия МХК «евроХим». достой-
ная зарплата, планы на развитие 
действующих и создание новых 
производств – все это стало воз-
можным в первую очередь бла-
годаря работе «невинномысско-
го Азота» в составе крупнейше-
го в россии химического холдин-
га. второй момент: нынешнее вру-
чение ранцев юбилейное, десятое 
по счету. А уже в следующем го-
ду те ребята, что первыми получа-
ли наборы первоклассника, окон-
чат школу. После окончания кол-
леджей, вузов им всегда будут 
рады на невинномысских пред-
приятиях «евроХима». тем более 
что для молодых специалистов в 
компании разработана программа 
льгот и преференций, оказывает-
ся всемерная поддержка в плане 
профессионального роста.

ну а мы отметим еще и такой 
отрадный факт: ежегодно чис-
ло детей, получающих подарки к 
школе от «евроХима», растет. в 
первый раз десять лет назад это 
были 40 ребят, в прошлом году 
более 130. А в этом, как уже было 
сказано, 150!

дети, а также их родители за-
полнили украшенный воздушны-
ми шарами зал дворца культуры 
химиков, в котором перед вруче-
нием подарков прошло большое 
яркое шоу. Кстати отметим, два 
года назад «храм культуры» про-

Куда ребятам 
класть… пятерки?
Сегодня, в день знаний, 150 детей работников  Ао «невинномысский Азот», 
а также других невинномысских предприятий Минерально-химической
компании «евроХим» впервые сели за парты

шел через капитальную реконструк-
цию, средства на которую выделила 
Минерально-химическая компания 
«евроХим». высокое звание двор-
ца обновленное здание оправдыва-
ет полностью! в этот раз на его сце-
не для ребят прошло занимательное 
представление, которое провели ска-
зочные персонажи Маша, Медведь 
и Зайка. игры, конкурсы, загадки – 
было весело всем! А сказочное шоу 
мыльных пузырей буквально заворо-
жило малышей и даже взрослых.

и вот наступил кульминационный 
момент дня -  вручение первоКлАСС-
нЫХ подарков. нет сомнений, что в 
подаренные ранцы во время учебы в 
школе ребята будут класть только хо-
рошие отметки.

нельзя не упомянуть такой важ-
ный момент. Прошедшее событие - 
это только малая часть работы, ве-
дущейся на «невинномысском Азо-
те» по поддержке детства, семьи. 
льготы, преференции четко пропи-
саны в коллективном договоре. так, 
при рождении ребенка выплачива-
ется единовременная материальная 
помощь за счет профсоюзного бюд-
жета. если в семье сотрудников есть 
школьники до 10 лет, то родитель мо-
жет взять 1 сентября выходной с со-

хранением зарплаты, чтобы быть в 
столь важный день вместе со своим 
ребенком. Путевки семейного отдыха 
на Черноморское побережье, путевки 
для детей в морской лагерь, в профи-
лакторий «Энергетик» в невинномыс-
ске – все это также гарантировано хи-
микам. Поездки на детские спектак-
ли в Ставрополь, бесплатный поход 
в кинотеатр на мультфильмы в день 
защиты детей, новогодние елки с по-
дарками от деда Мороза и Снегуроч-
ки – и этим добрым традициям мно-
го лет. очень популярны также семей-
ные выезды в интересные места ре-
гиона.

все перечисленные льготы, а так-
же ряд других предоставляются в со-
ответствии с принципами социальной 
политики Минерально-химической 
компании «евроХим», в которую вхо-
дит Ао «невинномысский Азот». Эти 
принципы просты и прозрачны: за-
бота о благосостоянии работников, 
поддержка семьи, детства, макси-
мальная безопасность производства, 
вклад в социальное развитие городов 
и районов, где находятся предприя-
тия химического холдинга. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

• Дети счастливы, родители довольны  - такая атмосфера царила 
 во время вручения первоКЛАССНЫХ подарков.

-М
инувший сезон стал самым удачным за всю 
историю ставропольского ручного мяча, - от-
метил глава края. - Женская команда продол-
жила славные традиции пляжной разновидно-
сти этого вида спорта, мужская дважды вошла 

в четверку лучших коллективов страны (в розыгрыше куб-
ка и чемпионате россии). и будет представлять страну в 
еврокубках. у нас живет и работает олимпийский чемпи-
он по гандболу игорь лавров.

Как подчеркнул губернатор, органы власти Ставрополь-
ского края всегда были сориентированы на реализацию 
основных направлений государственной политики в обла-
сти физической культуры и спорта. К примеру, в этом го-
ду на Ставрополье строится 15 спортивных объектов, об-
щая стоимость которых превышает 2 миллиарда рублей. 
на них в том числе можно будет заниматься гандболом. и 
действительно, на базе Суор (Ставропольского училища 
олимпийского резерва) полным ходом идет возведение 
универсального игрового спортивного зала с трибунами 
на 400 посадочных мест. Это в Ставрополе. Сдача в экс-
плуатацию предполагается в будущем году. в ближайших 

документ этот, безусловно, 
затронет интересы граждан как 
в сфере прав, так и обязанностей 
по формированию «общего котла» - 
фонда капремонта. о сути новаций 
читайте комментарий нашего 
эксперта Романа САВичЕВА, 
генерального директора оАо 
«Юридическое агентство «Срв», 
которое является крупнейшим 
среди аналогичных региональных 
компаний россии по версии 
авторитетного портала Право. ру.

-В
оПроСЫ проведения капре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах, по-
жалуй, одни из самых горя-
чих в проблематике ЖКХ, - 

говорит роман Савичев, - поскольку 
речь идет о деньгах, которые гражда-
не платят из собственного кармана, а 
значит, желают знать, какого качества 
ремонт и в какие сроки они получат за 
свои кровные.

Программа капремонта идет не-
ровно: в каких-то регионах лучше (ес-
ли говорить о собираемости денеж-
ных средств и отремонтированных 
по плану домах), в каких-то хуже, но 
везде возникают схожие проблемы, 
требующие вмешательства на феде-
ральном уровне. нынешние измене-
ния в Жилищный кодекс рФ как раз 
такой случай. остановимся на ключе-
вых положениях документа.

расширены полномочия обще-
го собрания собственников много-
квартирного дома, которое может 
принимать решение о выборе спосо-
ба формирования фонда капремонта 

Из общего котла 
В Жилищный кодекс РФ внесены изменения, касающиеся 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах. Соответствующий федеральный закон недавно 
подписал Президент России Владимир Путин.

и уполномоченного лица на открытие 
спецсчета в банке. напомню, взносы 
жильцов на капремонт являются обя-
зательными, их размер определя-
ет субъект рФ. в соответствии с по-
становлением правительства Став-
ропольского края сегодня граждане 
платят 6 рублей 36 копеек за квадрат-
ный метр жилья (с 1 июля 2018 года -  
7 рублей 11 копеек). но вот аккуму-
лировать свои деньги на капремонт 
можно двумя способами. Первый 
и наиболее распространенный: на 
счете регионального оператора края 
«Фонд капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных до-
мов». второй способ: можно открыть 
спецсчет конкретного дома и платить 
взносы туда, но тариф за «квадрат» 
должен быть не меньше утвержден-
ного правительством края. Гражда-
не вправе в любой момент поменять 
способ формирования фонда капре-
монта: раньше нужно было набрать 
две трети голосов на общем собра-
нии собственников, а теперь - более 
50 процентов. то есть процедура зна-
чительно облегчена. общее собра-
ние принимает решение об утверж-
дении предельно допустимой стои-
мости услуг и работ по капремонту 
и определяет уполномоченное ли-
цо, которое будет участвовать в при-
емке работ. Появилась в новом доку-
менте и одна существенная поправ-
ка, расширяющая перечень работ по 
капремонту за счет «общего котла» 
регионального оператора: помимо 
латания крыш, замены коммуника-
ций, окон и прочего добра в список 
может войти и установка в доме ав-
томатизированных систем учета по-
требления коммунальных ресурсов. 
Я так думаю, что это сделано по мно-
гочисленным просьбам граждан, по-

скольку эти системы весьма дорого-
стоящие. определились и с владель-
цами нежилых помещений дома (ка-
фе, парикмахерских и т. д.), они долж-
ны платить за капремонт один раз за 
предстоящий год или каждый месяц 
равными долями.

Законодатель не обошел и тему 
долгов за капремонт. Здесь появи-
лись две новации, на которые сле-
дует обратить внимание. Первая: ес-
ли вы покупаете квартиру, обращай-
те внимание на плату за капремонт. 
учтите, долг повиснет на вас, если не 
урегулируете вопрос с бывшим соб-
ственником. исключение будут со-
ставлять долги, оставленные по на-
следству владельцами муниципаль-
ного или государственного жилья. 
Эти долги новому собственнику пла-
тить не придется.

второй важный момент: оператор 
получил возможность бороться с не-
плательщиками, подключив к этому 
процессу управляющую компанию. 
Механизм выглядит так: получив ин-
формацию о наличии долгов от гос-
жилинспекции, региональный опера-
тор письменно извещает о том управ-
ляющую компанию дома. если уК не 
решает эту проблему за два месяца, 
то она должна инициировать общее 
собрание жильцов, которые примут 
решение, что делать - вплоть до су-
дебного преследования злостных не-
плательщиков, а может быть, и высе-
ления.

новый закон наделил региональ-
ных операторов еще рядом суще-
ственных полномочий. например, до-
полнен перечень принципов форми-
рования краткосрочных планов реа-
лизации программы капремонта. 
вне очереди в эту программу могут 
попасть дома, пострадавшие вслед-

ствие аварий или чрезвычайных си-
туаций. 

нередко бывает и так, что соб-
ственники не пускают подрядчиков 
в помещения дома, препятствуя кап-
ремонту. в этом случае законодатель 
наделил регионального оператора 
правом переносить оказание услуг 
на более поздний срок, делая соот-
ветствующие изменения в програм-
ме капремонта.

ну и в конце комментария хочу 
еще раз вернуться к вопросу, кото-
рый мне часто задают: куда лучше 
платить взносы на капремонт — ре-
гиональному оператору или на спец-
счет дома. если дом старый и срок его 
ремонта близок, то, конечно, лучше 
иметь договорные отношения с ре-
гиональным оператором. А для «мо-
лодого» дома, особенно при наличии 
инициативных людей, думаю, больше 
подойдет привязанный именно к это-
му дому спецсчет. Как его пополнять, 
как тратить деньги и на какие нужды, 
будут решать сами жильцы.

Подготовил 
АНдРЕй ВОЛОдчЕНКО.

В
олновАлиСь, потому что Аня  
хоть уже и москвичка, но еще 
своя, ставропольская. С 2009 
по 2016 год она была корреспон-
дентом и телеведущей ГтрК 

«Ставрополье». ее высокий профес-
сионализм отмечен журналистским 
сообществом Ставрополья: Аня по-
бедитель конкурса имени Германа 
лопатина краевого отделения СЖр. 
Кажется, за судьбой Анны Курбато-
вой в эти дни следили не только кол-
леги, но и вся страна.

вряд ли стоит подробно переска-
зывать хронику похищения, но основ-
ные моменты стоит вспомнить. в сре-
ду девушку, с высокой температурой 
шедшую в аптеку, похитили сотруд-
ники СБу (в том, что это именно они, 
а не бандиты, Анна долго сомнева-
лась), допрашивали два часа и в чет-
верг выдворили из украины, выса-
див без денег и ключей от москов-
ской квартиры.

Что же «преступного» натворила 
журналист? За что украинские вла-
сти выдворили ее из страны с запре-
том въезда на три года? Формаль-
ной причиной стало то, что в сюже-
те о ситуации на  донбассе она на-
звала конфликт «гражданской вой-
ной», а не «российской агрессией». 
так объяснила сама Анна, находясь 
уже на пограничном пункте в Брян-
ской области. ранее А. Курбатова по-
пала в базу данных сайта «Миротво-
рец». в ее адрес неоднократно по-
ступали угрозы. в последнее вре-
мя неугодные властям украины сю-
жеты Анны рассказывали о высылке 
испанских журналистов (за те же са-
мые «прегрешения») из Киева, а так-
же о параде в честь дня независимо-
сти в украинской столице с участием 
войск стран нАто.

Кстати, в сборнике правил СС, бес-
новавшихся в том числе и на украине 
во время великой отечественной вой- 
ны, было сказано: в политике суще-
ствуют только две данности - Герма-

Выдворение в практике борьбу с неугодными и ина-
комыслящими россиянами. Ставро-
польчане не стали исключением. По-
сле того как ессентукский городской 
суд избрал меру пресечения в виде за-
ключения под стражу в отношении Ар-
сения Яценюка (см. «Яценюк аресто-
ван в ессентуках. Заочно», «Ставро-
польская правда», 28.3 2017 г.), в укра-
инский список попали и жители края. 
Яценюк подозревается в том, что со-
трудничал с террористами на Се-
верном Кавказе и участвовал в воо-
руженной банде. он был объявлен в 
международный розыск.

 расширенный санкционный спи-
сок республики пополнился имена-
ми юристов со Ставрополья в соот-
ветствии с указом Петра Порошенко, 
президента украины, который всту-
пил в силу 16 мая. всего в нем на тот 
момент было 1200 физических лиц и 
около 50 юридических. Под санкции 
попали старший прокурор управ-
ления Генпрокуратуры рФ в СКФо 
А. рыбалко, судья Ставропольского 
краевого суда в Пятигорске Э. Мас-
ленников, два адвоката Ставрополь-
ской краевой коллегии адвокатов в 
ессентуках е. орловская и С. Сотни-
ков и четверо судей ессентукского го-
родского суда е. Аветисова, в. еме-
льянов, С. Суюшова и о. Фролова. 

 - Судьи попали «под раздачу», – 
объясняет татьяна Гаврилова, пресс-
секретарь ессентукского горсуда, – 
потому что в соответствии с принци-
пом территориальной подсудности 
дело слушается по месту совершения 
преступления или по месту дислока-
ции органа следствия. Главное след-
ственное управление СКр по СКФо 
находится в ессентуках.

теперь все, кто занесен в санк-
ционный список, не могут пересе-
кать границу украины и пользовать-
ся имуществом, если оно расположе-
но на территории этой страны.

и. иВАНОВ.

Сказать честно, в последние дни мы сильно 
волновались за корреспондента Первого канала
Анну Курбатову, которая работала на Украине, 
была похищена в Киеве и выдворена из страны. 

ния или ничто. нынешняя украинская 
ситуация по преследованию инако-
мыслящих, и в первую очередь жур-
налистов, согласитесь, очень похожа.

реакция мирового и журналист-
ского сообщества ясна и понятна. 
Представитель оБСе осудил депор-
тацию российского журналиста.

Союз журналистов россии выра-
зил озабоченность произошедшим и 
требует от украинских властей при-
нять все необходимые меры для рас-

следования этого преступления. СЖр 
будет информировать международ-
ные партнерские организации, а так-
же, несмотря на политическую конъ-
юнктуру, обязательно свяжется с на-
циональным союзом журналистов 
украины (нСЖу).

Совет Федерации рФ планиру-
ет рассмотреть вопрос об ответных 
мерах.

высылка и запрещение въезда на 
территорию украины стали обычными 

более двух «спортивных»
миллиардов
В краевом правительстве состоялась встреча 
губернатора Владимира Владимирова с
прибывшим в регион президентом Федерации 
гандбола России Сергеем Шишкарёвым. 
Они обсудили перспективы развития этого ви-
да спорта на Ставрополье. 

планах ввод в строй спортивно-оздоровительного ком-
плекса «лукоморье» в Буденновске. в его составе также 
будет универсальный игровой зал на 820 зрителей. Кро-
ме того  в течение двух лет планируется переоборудовать 
невинномысский спорткомплекс «олимп», чтобы прово-
дить соревнования самого высокого уровня по всем ви-
дам спорта. 

- уже на будущий год мы сможем предоставить нашей 
гандбольной команде современную площадку для трени-
ровок и принимать крупные соревнования. Это поможет 
привлечь к занятиям спортом еще больше ставрополь-
цев и принесет нам новые победы, - сказал глава края.

визит президента отечественной федерации гандбо-
ла на Ставрополье губернатор назвал знаковым, пояснив, 
что это станет хорошим подспорьем для развития в крае 
этого базового вида спорта.

Сергей шишкарёв поведал о планах федерации завое-
вать на олимпиаду 2020 года в токио две гандбольные пу-
тевки - как для женской, так и для мужской команд. А для 
этого нужно активнее развивать мужской гандбол, опира-
ясь на базовые регионы, к которым относится и наш край. 
он высоко оценил достижения ставропольского мужско-
го гандбольного клуба «динамо-виктор».

- За последние годы Ставрополье добилось в гандбо-
ле высоких результатов, но ваш край может достичь боль-
шего. давайте вместе сделаем его регионом мужского 
гандбола. для этого имеется все: и прославленные име-
на, и богатый опыт, и воля руководства края, - сказал Сер-
гей шишкарёв.

участники встречи выразили соболезнования в свя-
зи с недавним уходом из жизни прославленного тренера 
и основателя клуба «динамо-виктор» виктора лаврова.

С. ВиЗЕ.
Фото пресс-службы губернатора.

социальное
партнерство
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ВМЕСТЕ идТи 
дАЛьШЕ
На заседании совета 
Федерации профсоюзов 
Ставропольского края обсу-
дили, как повысить эффек-
тивность  взаимодействия 
в сфере социально-
трудовых проблем.  

и. о. председателя ФПСК татья-
на Чечина  подчеркнула, что в усло-
виях передачи ответственности за 
социальную сферу на уровень субъ-
ектов рФ роль и значение сотрудни-
чества с региональными властями 
особенно возрастают.  в трехсто-
роннем соглашении между прави-
тельством края, Федерацией про-
фсоюзов СК и союзом работода-
телей «Конгресс деловых кругов 
Ставрополья», несмотря на непро-
стую со циально-экономическую 
ситу ацию, сохранены основные га-
рантии для жителей края, в т. ч. по 
установлению минимальной зара-
ботной платы в производственной 
сфере на уровне прожиточного ми-
нимума трудоспособного населе-
ния. За последнее время появи-
лось много нововведений в сфере 
труда - новые системы оплаты труда 
бюджетников, «эффективные кон-
тракты», специальная оценка тру-
да, профстандарты… их практиче-
ское освоение не всегда проходит 
гладко. Поэтому без контроля проф-
союзов не обойтись.

Заместитель председателя 
правительства СК ирина Кувал-
дина подчеркнула: 

- Более 23 лет работы в рамках 
краевой трехсторонней комиссии 
показали полезность и важность 
взаимодействия властей края с 
ФПСК. вместе мы прошли доста-
точно сложный путь в условиях фи-
нансового кризиса, вместе нам 
нужно идти дальше и укреплять 
экономический и социальный по-
тенциал Ставрополья. 

Л. КОВАЛЕВСКАя.
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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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Ирина Пегова, Олег Фомин 

в многосерийном фильме 
«КОМИссарша» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Городские пижоны». Жан-Юг 

англад в многосерийном 
фильме «НалеТ» (16+)

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

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

Местное время
11.55 людмила артемьева, Татьяна 

Кравченко и Фёдор Добро-
нравов в телесериале «сВа-
ТЫ» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ слеДсТВИЯ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Мария Порошина, Татьяна 

Колганова, Дарья Щерба-
кова в телесериале «Чер-
НаЯ КрОВЬ» (12+)

23.15 специальный корреспон-
дент (16+)

1.45 Виктория Кобленко, алек-
сандр Пашков, андрей ле-
онов в телесериале «ВасИ-
лИса» (12+)

НТВ
5.05, 6.05 «аДВОКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВраЩеНИе МУХ-

Тара» (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. се-

ВерНЫе рУБеЖИ» (16+)
21.40 Виктория Толстоганова, Ви-

талий Кищенко, станислав 
Беляев в остросюжетном 
сериале «ЖеНа ПОлИЦеЙ-
сКОГО» (16+)

23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «аГеНТсТВО сКрЫТЫХ Ка-

Мер» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.05 М/с «алиса знает, что делать!» 

(6+)
6.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
6.50 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
7.15 анимационный фильм «Голо-

воломка» (сша) (6+)
9.00 «Уральские пельмени. люби-

мое» (16+)
10.00 анимационный фильм «Кунг-

фу Панда - 2» (сша) (0+)

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
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КОМИссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Городские пижоны».  «На-

леТ» (16+)

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

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

Местное время
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 «ЧерНаЯ КрОВЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «аДВОКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВраЩеНИе МУХ-

Тара» (16+)
11.15 «лесНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.30 следствие вели... (16+)
19.40 «МОрсКИе ДЬЯВОлЫ. се-

ВерНЫе рУБеЖИ» (16+)
21.40 «ЖеНа ПОлИЦеЙсКОГО» 

(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «аГеНТсТВО сКрЫТЫХ Ка-

Мер» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (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 шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 Фантастическая комедия 

«лЮДИ В ЧерНОМ» (сша) 
(0+)

12.00, 20.00 «МОлОДеЖКа. 
ВЗрОслаЯ ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОсЬМИДесЯТЫе» (16+) 
17.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
21.00 «лЮДИ В ЧерНОМ - 2» (сша) 

(12+)
22.35 шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КОМИссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Городские пижоны». «НалеТ» 

(16+)

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

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

Местное время
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 «ЧерНаЯ КрОВЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
1.45 «ВасИлИса» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «аДВОКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВраЩеНИе МУХ-

Тара» (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. се-

ВерНЫе рУБеЖИ» (16+)
21.40 «ЖеНа ПОлИЦеЙсКОГО» 

(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «аГеНТсТВО сКрЫТЫХ Ка-

Мер» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «шоу мистера Пибо-

ди и шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00 шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.20 Фантастическая комедия 

«лЮДИ В ЧерНОМ - 2» (сша) 
(12+)

12.00, 20.00 «МОлОДеЖКа. 
ВЗрОслаЯ ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОсЬМИДесЯТЫе» (16+) 
17.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
21.00 «лЮДИ В ЧерНОМ - 3» (сша) 

(12+)
23.00 шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30 «Уральские пельмени. люби-

мое» (16+)
1.00 «ТеМНЫЙ МИр: раВНОВесИе» 

(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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КОМИссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Городские пижоны».  «На-

леТ» (16+)

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

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

Местное время
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 «ЧерНаЯ КрОВЬ» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-

димира соловьёва (12+)
1.15 «ВасИлИса» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «аДВОКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВраЩеНИе МУХ-

Тара» (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. се-

ВерНЫе рУБеЖИ» (16+)
21.40 «ЖеНа ПОлИЦеЙсКОГО» 

(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «аГеНТсТВО сКрЫТЫХ Ка-

Мер» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «шоу мистера Пибо-

ди 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 пель-

меней» (16+)
10.00 Фантастическая комедия 

«лЮДИ В ЧерНОМ - 3» (сша) 
(12+)

12.00, 20.00 «МОлОДеЖКа. 
ВЗрОслаЯ ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОсЬМИДесЯТЫе» (16+) 
17.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик «ПО-

сле НашеЙ ЭрЫ» (сша) 
(12+)

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

1.00 «ТеМНЫЙ МИр: раВНОВесИе» 
(16+)

11.40 Фэнтези. «МалеФИсеНТа» 
(сша - Великобритания) 
(12+)

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МОлОДеЖКа. ВЗрОслаЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Фантастическая комедия 

«лЮДИ В ЧерНОМ» (сша) 
(0+)

22.50, 0.30 шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «ТеМНЫЙ МИр: раВНОВе-

сИе» (16)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «легенды мирового кино». Ни-

колай Крючков
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Телесериал «КОлОМ-

БО» (сша)
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 

17.10, 18.30 «Наблюдатель» 
на шаболовке

11.15, 0.30 ХХ век. «Голубой огонек» 
на шаболовке. 1962

13.20 Док. фильм «Гиперболоид 
инженера шухова»  

15.30 К юбилею Владимира Фе-
досеева. Вокально-симфо-
ническая поэма В. Гаврили-
на «Военные письма»

16.40 Жизнь замечательных идей. 
«Тайны голубого экрана»

18.05 «Запечатленное время... Но-
вогодний капустник в ЦДрИ»

19.45 Главная роль
20.05  Док. сериал «шесть жен Ген-

риха VIII»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 «сати. Нескучная классика...» 
0.05 «Магистр игры». «Кому верна 

Татьяна ларина?»

РЕН-ТВ
5.00 «странное дело» (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Док. проект». «Колесницы 

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

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 роберт Дауни-мл.,  Микки 

рурк в фантастическом бо-
евике «ЖелеЗНЫЙ ЧелО-
ВеК - 2» (сша) (12+)

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

тезы» (16+)
20.00 Боевик «13-й раЙОН» (Фран-

ция) (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом шишкиным» (16+)
0.20 Джейк Джилленхол в фанта-

стическом боевике «ИсХО-
ДНЫЙ КОД» (сша - Кана-
да) (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 привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНИЦЫ» (12+)
21.15 «МеНТалИсТ» (12+)
23.00 «ТВИН ПИКс» (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «УНИВер. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+)
17.30 «ОлЬГа» (16+)
21.00, 1.35 Фантастический боевик 

«ДЭДПУл» (сша) (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.30 «Давай разведемся!» (16+) 
14.30 «Тест на отцовство» (16+) 
16.30 «Понять. Простить»  (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНсКИЙ ДОК-

ТОр - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
20.55 «ПОДКИДЫшИ» (16+)
22.55 «свадебный размер» (16+) 
0.30 Мелодрама «ВерОНИКа. Бе-

ГлЯНКа» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
10.10 «сОлДаТЫ» (12+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «антиколлекторы» (16+)
17.30, 18.30 «решала» (16+)
18.25 «автоспорт с Юрием сидо-

ренко» (16+)
19.30 Боевик «ТОП ГаН» (сша) (12+)
21.30 Боевик «ПресТУПНЫе сВЯ-

ЗИ» (сша) (16+)
23.30 «аМерИКаНЦЫ-2» (сша) 

(18+)
1.30 «МОсКВа. ЦеНТралЬНЫЙ 

ОКрУГ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Детектив «ВОсКресеНЬе, ПО-

лОВИНа сеДЬМОГО» (12+)  
9.25 Константин Юшкевич, Вадим 

андреев, Гоша Куценко в де-
тективе «БалаБОл» (16+)

16.50 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
18.05 «слеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.40 Галина Польских, Фрунзик 

Мкртчян, леонид Куравлев в 
комедии «сУеТа сУеТ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Комедия «ПОлОсаТЫЙ реЙс» 

(12+)
9.45, 11.50 Худ. фильм «КлассИК» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
12.15 Худ. фильм «ДеДУшКа»  (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУарО аГаТЫ КрИ-

сТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «с НеБес На ЗеМлЮ» 
(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Закрома большой полити-

ки». спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Общепит и кри-

зис» (16+)

0.00 события. 25-й час
0.30 «советские мафии. Операция 

«Картель» (16+)
1.25 Док. фильм «роковые роли. 

Напророчить беду» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 9.30, 11.55, 13.45, 16.50 

Новости
7.05, 12.00, 13.50, 23.40 Все на 

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

9.00 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
9.35 смешанные единоборства. 

UFC. Жозе алду против Мак-
са Холлоуэя  (16+)

12.30 смешанные единоборства. 
UFC. Гуннар Нельсон против 
сантьяго Понциниббио (16+)

14.20 Футбол. Благотворительный 
матч. легенды «Манчестер 
Юнайтед» - легенды «Бар-
селоны» (0+)

16.20 Фатальный футбол
16.55 Баскетбол. Чемпионат евро-

пы. Мужчины. россия - Бель-
гия. Прямая трансляция 

18.55 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХл. «спартак» 

(Москва) - сКа (санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
англия - словакия. Прямая 
трансляция

0.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
армения - Дания (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 22.25, 00.15, 05.40 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 11.05, 17.15, 19.55 5 но-

востей о выборах (12+)
07.30 М/ф «спортания» (6+)
07.35, 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, доро-

ги! (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДОКТОр ТЫрса» 

(16+)
09.55, 11.55 Между делом (12+)
10.05, 16.20, 03.50 Зеленый огу-

рец (12+)
11.10, 15.10, 03.00 Т/с «Острог» (16+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05 Ёмко (12+)
14.55 Наша марка (12+)
16.05, 22.35 Человек на своем ме-

сте (12+)
17.20 Право на землю (16+)
18.30 Карта проблем ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «ВсТреТИМсЯ У 

ФОНТаНа» (12+)
23.25, 04.40 Т/с «МИсТер ХУТеН 

И леДИ алеКсаНДра» (16+)
00.30 Худ. фильм «арТер НЬЮ-

МаН» (16+)
02.15 Garage (16+)

1.00 «ТеМНЫЙ МИр: раВНОВесИе» 
(16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «легенды мирового кино». 

Юрий Яковлев
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Телесериал «КОлОМ-

БО» (сша)
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 ХХ век. «Без ретуши. 

анатолий собчак»
12.20, 2.00 Док. фильм «Proневе-

сомость»
13.00 «сати. Нескучная класси-

ка...»
13.45, 20.05 Док. сериал «шесть 

жен Генриха VIII»
14.30 «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе»

15.10 К юбилею Владимира Федо-
сеева. с. Прокофьев. Кон-
церт № 1 для скрипки с ор-
кестром. Фрагменты музыки 
балета «ромео и Джульетта»

16.10 «Эрмитаж»  
16.40 «Острова». Изабелла Юрьева  
17.20 Мировые сокровища. «амбо-

химанга. Холм королей»
17.35 Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе. 
«Парижcкая национальная 
опера»

19.45 Главная роль
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
1.10 Оперные театры мира с Влади-

миром Малаховым. «Немец-
кая государственная опера»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Док. проект». «Дорога к вра-

там судьбы» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джордж Клуни, Хью лори, 

Бритт робертсон в фанта-
стическом фильме «ЗеМлЯ 
БУДУЩеГО» (сша - Испа-
ния) (12+)

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

тезы» (16+)
20.00 «13-й раЙОН: УлЬТИМаТУМ» 

(Франция) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом шишкиным» (16+)
0.20 Дженнифер Коннелли, Тим рот 

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 привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)

19.30 «НаПарНИЦЫ» (12+)
21.15 «МеНТалИсТ» (12+)
23.00 «КараТелЬ» (16+)
1.15 «ЧасЫ лЮБВИ» (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «сашаТаНЯ» (16+)
14.30 «УНИВер. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+)
20.00 «ОлЬГа» (16+)
21.00, 2.45 Драма «ЭДДИ «Орел» 

(Великобритания) (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Фильм ужасов «ОсТаНОВ-

Ка-2: Не ОГлЯДЫВаЙсЯ На-
ЗаД» (сша) (18+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.30 «Давай разведемся!» (16+) 
14.30 «Тест на отцовство» (16+) 
16.30 «Понять. Простить»  (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНсКИЙ ДОК-

ТОр - 3» (16+)
18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров» (16+) 
20.55 «ПОДКИДЫшИ» (16+)
22.55 «свадебный размер» (16+) 
0.30 «ВерОНИКа. БеГлЯНКа» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30, 16.30 «антиколлекторы» (16+)
10.00, 17.30 «решала» (16+)
12.00 «сОлДаТЫ» (12+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 Боевик «ПресТУПНЫе сВЯ-

ЗИ» (сша) (16+)
21.40 Боевик «На рассТОЯНИИ 

УДара» (сша) (16+)
23.30 «аМерИКаНЦЫ-2» (сша) 

(18+)
1.10 «МОсКВа. ЦеНТралЬНЫЙ 

ОКрУГ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Павел Трубинер, анатолий ру-

денко, Вероника Пляшкевич 
в боевике «сМерш. лИсЬЯ 
НОра» (16+)

9.25 Владимир Гостюхин, Денис 
Никифоров, анна астра-
ханцева в военном детек-
тиве «сМерТЬ шПИОНаМ. 
КрЫМ» (16+)

16.45 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
18.05 «слеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 леонид Харитонов, Татья-

на Пельтцер, сергей Блин-
ников в комедии «сОлДаТ 
ИВаН БрОВКИН» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Худ. фильм «Не БЫлО ПеЧа-

лИ» (12+)
9.55 Детектив «ДелО № 306» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ЧИсТО аНГлИЙ-

сКОе УБИЙсТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Валерий Мелад-
зе» (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 2.25 Детектив «ПУарО аГа-
ТЫ КрИсТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «с НеБес На ЗеМлЮ» 
(12+)

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

шоу кастрюль» (16+)
23.05 «Прощание. Валерий Золо-

тухин» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «В этот день в истории спор-

та» (12+)
6.35 Волейбол. Всемирный Ку-

бок чемпионов. Женщины. 
россия - Бразилия. Прямая 
трансляция

8.35, 10.30, 12.35, 14.05, 16.10, 
18.45, 20.55 Новости

8.40, 12.45, 16.15, 21.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

10.35 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Черногория - румыния (0+)

13.15 Фатальный футбол (12+)
13.45 «Особенности биатлона в 

летний период» (12+)
14.10 Баскетбол. Чемпионат евро-

пы. Мужчины. россия - лат-
вия. Прямая трансляция

16.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Германия - Норвегия (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат европы - 
2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. россия 
- Гибралтар. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Турция - Хорватия. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Колумбия - Бразилия. Пря-
мая трансляция

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.30, 12.35 Наша марка (12+)
06.45, 17.05, 22.40, 00.15 Музыка на 

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

ная 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 ставрополь-

ского края (12+)
08.50, 22.45 Человек на своем ме-

сте (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДОКТОр ТЫрса» 

(16+)
09.55, 11.55, 15.05 Между делом 

(12+)
10.05, 03.50 Зеленый огурец (12+)
11.10, 15.10 Т/с «ОсТрОГ» (16+)
12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
16.20, 23.25 Т/с «сКаНДал» (16+)
17.20 Дзержинского, 102 (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ГОлОс МаТе-

рИ» (12+)
00.30 «ЗВеЗДНЫЙ КреЙсер НаЙ-

ДеНИОН» (16+)
01.55 Garage (16+)

2.00 Комедийная мелодрама 
«ПрОКлЯТИе МОеЙ МаТе-
рИ» (сша) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «легенды мирового кино». Фа-

ина раневская
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Телесериал «КОлОМ-

БО» (сша)
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 ХХ век. КВН - 90. Финал
12.35 «Магистр игры». «Кому вер-

на Татьяна ларина?»
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.05 Док. сериал «шесть 

жен Генриха VIII»
14.30 «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе»

15.10 К юбилею Владимира Федо-
сеева. П.И. Чайковский. Кон-
церт № 1 для фортепиано с 
оркестром

15.50 Цвет времени. Караваджо
16.10 «Пешком...». Москва прогу-

лочная  
16.40 «80 лет со дня рождения Ген-

надия шпаликова. «Больше, 
чем любовь»  

17.20 Мировые сокровища. 
«сакро-Монте-ди-Оропа»

17.35 Оперные театры мира с Вла-
димиром Малаховым. «Не-
мецкая государственная 
опера»

19.45 Главная роль
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 «абсолютный слух»
1.20 Оперные театры мира с любо-

вью Казарновской. «Венская 
государственная опера»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

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

вости (16+)
11.00 «Док. проект». «Заложники 

дальних миров» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 сирил раффаэлли, Давид 

Белль, Филипп Торретон в 
боевике «13-й раЙОН: УлЬ-
ТИМаТУМ» (Франция) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 сильвестр сталлоне в фан-

тастическом боевике «раЗ-
рУшИТелЬ» (сша) (16+)

22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом шишкиным» (16+)
0.20 Хилари свонк в мистическом 

триллере «ЖаТВа» (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 привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНИЦЫ» (12+)
21.15 «МеНТалИсТ» (12+)
23.00 «сеМЬ» (16+)
1.30 «ТВИН ПИКс» (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «сашаТаНЯ» (16+)
14.30 «УНИВер. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+)
20.00 «ОлЬГа» (16+)
21.00, 2.50 Комедийная мелодра-

ма «ЧаК И ларрИ: ПОЖар-
НаЯ сВаДЬБа» (сша) (16+)

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.10 «ПараНОрМалЬНОе ЯВле-

НИе» (сша) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми Оливер. супереда» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.30 «Давай разведемся!» (16+) 
14.30 «Тест на отцовство» (16+) 
16.30 «Понять. Простить»  (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНсКИЙ ДОК-

ТОр - 3» (16+)
18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров» (16+) 
20.55 «ПОДКИДЫшИ» (16+)
22.55 «свадебный размер» (16+) 
0.30 «ВерОНИКа. БеГлЯНКа» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30, 16.30 «антиколлекторы» (16+)
9.30, 17.30 «решала» (16+)
11.45 «УЧИТелЬ В ЗаКОНе. ПрО-

ДОлЖеНИе» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 Боевик «На рассТОЯНИИ 

УДара» (сша) (16+)
21.30 Боевик «БесПОКОЙНЫЙ 

сВИДеТелЬ» (Германия - 
Нидерланды) (16+)

23.30 «аМерИКаНЦЫ-2» (сша) 
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Павел Трубинер, Юлия Мель-

никова, Дмитрий суржиков в 
военном фильме «сМерш. 
УДарНаЯ ВОлНа» (16+)

9.25 Олег штефанко, алексей Жар-
ков, евгения Игумнова в се-
риале «ГрУППа ZETA» (16+)

16.50 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
18.05 18.05 «слеД» (16+) 
 0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 евгений Матвеев, Ольга 

Остроумова, Юрий Яков-
лев в мелодраме «лЮБОВЬ 
ЗеМНаЯ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Худ. фильм «ДОрОГОЙ МОЙ 

ЧелОВеК»
10.40 Док. фильм «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ЧИсТО аНГлИЙ-

сКОе УБИЙсТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.35 «Мой герой. Ольга Волко-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «ПУарО аГа-

ТЫ КрИсТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Татьяны Усти-

новой. «НераЗреЗаННЫе 
сТраНИЦЫ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «советские мафии. рабы «бе-

лого золота» (16+)
1.25 Док. фильм «сталин против 

ленина. Поверженный ку-
мир» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.45, 15.10, 19.20, 21.55 Но-

вости
7.05, 10.50, 15.15, 22.00 Все на 

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

8.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
аргентина - Венесуэла (0+)

11.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Италия - Израиль (0+)

13.10 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. рос-
сия - Япония. Прямая транс-
ляция из Японии

15.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Исландия - Украина (0+)

17.45, 4.30 смешанные едино-
борства. Fight Nights. Дие-
го Брандао против ахмеда 
алиева. Фабио Мальдона-
до против Курбана Омаро-
ва (16+)

19.25 Хоккей. КХл. «спартак» (Мо-
сква) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция

22.45 Худ. фильм «КрОВЬЮ И ПО-
ТОМ: аНаБОлИКИ» (сша) 
(16+)

1.15 «Месси» (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20Док. фильм (12+)
06.45, 22.50, 00.15 Музыка на сво-

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

ная 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, 19.15 Парламентский вест-

ник (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДОКТОр ТЫрса» 

(16+)
09.55, 11.55 Между делом (12+)
10.05, 03.50 Зеленый огурец (12+)
11.10, 15.10 Т/с «ОсТрОГ» (16+)
12.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 азбука ЖКХ (12+)
16.20, 23.25 Т/с «сКаНДал» (16+)
17.05 Трек-лист (16+)
17.20 Выводы следствия (16+)
18.30 Вкус ставрополья. Прямой 

эфир
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «аДелЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ГОлОс МаТе-

рИ» (12+)
02.05 Garage (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «легенды мирового кино». ан-

дрей Миронов
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Телесериал «КОлОМ-

БО» (сша) 
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 ХХ век. «Встреча  

л.И. Брежнева с экипажем 
«союз-аполлон»

12.15 Цвет времени. Карандаш
12.20 Док. фильм «алмазная грань»
13.00 «абсолютный слух»
13.45, 20.05 Док. сериал «шесть 

жен Генриха VIII»
14.30 «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе»

15.10 К юбилею Владимира Федо-
сеева. Д. шостакович. сим-
фония № 10

16.10 «россия, любовь моя!». «До-
рога в Тоджу»  

16.40 «линия жизни». Максим аве-
рин  

17.35 Оперные театры мира с лю-
бовью Казарновской. «Вен-
ская государственная опе-
ра»

19.45 Главная роль
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 Док. фильм «слава Фёдоров»
1.05 Оперные театры мира с еле-

ной Образцовой. «ла скала»
2.00 Док. фильм «снежный чело-

век профессора Поршнева»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 сильвестр сталлоне в фанта-

стическом боевике «раЗрУ-
шИТелЬ» (сша) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Дензел Вашингтон, Джин 

Хэкмен, Вигго Мортенсен в 
боевике «БаГрОВЫЙ ПрИ-
лИВ» (сша) (16+)

22.10 «смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом шишкиным» (16+)
0.20 Бен аффлек, Джереми рен-

нер, ребекка Холл в трилле-
ре «ГОрОД ВОрОВ» (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 привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНИЦЫ» (12+)
21.15 «МеНТалИсТ» (12+)
23.00 «ОКОНЧаТелЬНЫЙ аНалИЗ» 

(16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «сашаТаНЯ» (16+)
14.30 «УНИВер. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+)
20.00 «ОлЬГа» (16+)
21.00 «шоу «студия союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Фильм ужасов «ДОМ ВОсКО-

ВЫХ ФИГУр» (австралия - 
сша) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми Оливер. супереда» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.30 «Давай разведемся!» (16+) 
14.30 «Тест на отцовство» (16+) 
16.30 «Понять. Простить»  (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНсКИЙ ДОК-

ТОр - 3» (16+)
18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров» (16+) 
20.55 «ПОДКИДЫшИ» (16+)
22.55 «свадебный размер» (16+) 
0.30 «ВерОНИКа. БеГлЯНКа» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30, 16.30 «антиколлекторы» (16+)
9.30, 17.30 «решала» (16+)
11.45 «УЧИТелЬ В ЗаКОНе. ПрО-

ДОлЖеНИе» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 Боевик «БесПОКОЙНЫЙ 

сВИДеТелЬ» (Германия - 
Нидерланды) (16+)

21.30 Детектив «ИМИТаТОр» (сша) 
(16+)

23.30 «аМерИКаНЦЫ-2» (сша) 
(18+)

2.00 «МОсКВа. ЦеНТралЬНЫЙ 
ОКрУГ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 леонид Харитонов, Татья-

на Пельтцер, сергей Блин-
ников в комедии «сОлДаТ 
ИВаН БрОВКИН» (12+) 

7.05 «ИВаН БрОВКИН На ЦелИ-
Не» (12+) 

9.25 Олег штефанко, алексей 
Жарков, Ярослав Бойко, ар-
тур Ваха в боевике «ГрУППа 
ZETA - 2» (16+)

16.50 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
18.05 18.05 «слеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 евгений Матвеев, Зинаида Ки-

риенко, Ольга Остроумова в 
драме «сУДЬБа» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ДеТИ ДОН-

КИХОТа» (6+)
10.05 Худ. фильм «В КВаДраТе 45» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ЧИсТО аНГлИЙ-

сКОе УБИЙсТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. александр Ба-
луев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «ПУарО аГа-

ТЫ КрИсТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны Усти-
новой. «НераЗреЗаННЫе 
сТраНИЦЫ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... странные судь-

бы героев реалити-шоу» 
(16+)

23.05 Док. фильм «Жизнь за ай-
фон» (12+)

0.00 события. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 

личные маньяки звезд» (12+)
1.25 Док. фильм «Москва. Посто-

ронним вход воспрещен» 
(12+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 14.20, 16.25 Но-

вости
7.05, 10.50, 16.30, 23.30 Все на 

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

9.00 «серена» (12+)
11.20 «Особенности биатлона в 

летний период» (12+)
11.40 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против лео 
санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA (16+)

14.00 «Десятка!» (16+)
14.25 Баскетбол. Чемпионат евро-

пы. Мужчины. россия - Вели-
кобритания. Прямая транс-
ляция

17.00 «БОЙ с ТеНЬЮ» (16+)
20.30 «Бокс жив» (16+)
21.00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Ден-
тона Дейли. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA 
International в первом тяже-
лом весе. артём Чеботарёв 
против Нуху лаваля. Бой за 
титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем 
весе. Прямая трансляция

0.10 Худ. фильм «леВша» (сша)  
(16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.50, 14.55, 17.05, 22.40, 00.15, Му-

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

ная 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 Т/с «ДОКТОр ТЫрса» (16+)
09.55, 11.55, 12.55 Между делом 

(12+)
10.05 Зеленый огурец (12+)
11.10, 15.10 Т/с «ОсТрОГ» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Буденновска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

16.20, 23.25 Т/с «сКаНДал» (16+)
17.20 азбука ЖКХ (12+)
17.35 Т/с «БлИНДаЖ» (12+)
18.30 Вкус ставрополья. Прямой 

эфир
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ОПасНЫЙ 

реЙс» (16+)
22.45 Человек на своем месте (12+)
00.30 Худ. фильм «аДелЬ» (16+)
02.15 Garage (16+)
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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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Геннадий шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» 
(12+)

1.20 Энтони Перкенс в фильме 
«слаДКИЙ ЯД» (16+)

3.05 Фильм «КеллИ ОТ ДЖасТИ-
На» (12+)

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

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

Местное время
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 «Юморина. Бархатный се-

зон» (16+)
23.50 анна Попова, Ольга Фили-

монова, Дмитрий шевчен-
ко и станислав Бондаренко 
в фильме «КрасОТКИ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «аДВОКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВраЩеНИе МУХ-

Тара» (16+)
11.15 «лесНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 следствие вели... (16+)
18.30 «ЧП. расследование» (16+)
19.40 «МОрсКИе ДЬЯВОлЫ. се-

ВерНЫе рУБеЖИ» (16+)
23.40 «Иосиф Кобзон. Моя испо-

ведь» (16+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.45 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.30 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «шоу мистера Пибо-

ди и шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00 шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 Фантастический боевик «ПО-

сле НашеЙ ЭрЫ» (сша) 
(12+)

12.00 «МОлОДеЖКа. ВЗрОслаЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОсЬМИДесЯТЫе» (16+) 
17.00 «ВОрОНИНЫ» (16+) 
19.00 шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
21.00 Фэнтези. «НОЙ» (сша) (12+)
23.40 Комедия «Все ИлИ НИЧеГО» 

(сша) (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 15.00 Новости 
6.10 «Играй, гармонь любимая!»
7.10 «Геннадий шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» 
(12+)

8.10 «Я шаГаЮ ПО МОсКВе»
9.45 «слово пастыря»
10.15 Москве - 870 лет. «День горо-

да». Праздничный канал
12.00 Церемония открытия Дня го-

рода. Прямая трансляция с 
Красной площади

13.15 Олег Меньшиков в филь-
ме «ПОКрОВсКИе ВОрО-
Та» (12+)

16.10 Москве - 870 лет. «День горо-
да». Праздничный канал

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига. Фи-

нал (16+)
0.35 «Фаберже» (12+)

Россия
4.40 Ярослав Бойко и Маргарита 

шубина в телесериале «Не-
ОТлОЖКа» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 анна Казючиц, святослав 

астрамович в фильме «ДОМ-
раБОТНИЦа» (12+)

18.10 субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна - 2017»

0.05 Глафира Тарханова, Виолет-
та Давыдовская в фильме 
«слаБаЯ ЖеНЩИНа» (12+)

НТВ
5.05 «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» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». «Машина времени» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
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+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

Первый канал
6.00, 10.00, 15.00 Новости 
6.10 «Фаберже» (12+)
7.50 «смешарики. Новые приклю-

чения»
8.10 «смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово»
11.25 Фазенда
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 «Мифы о россии» (12+)
16.25 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара»
19.20 «лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН. летний кубок - 2017 в 

астане (16+)
1.10 ава Гарднер, Питер О'Тул в 

фильме «БИБлИЯ» (12+)

Россия
4.50 Ярослав Бойко и Маргарита 

шубина в телесериале «Не-
ОТлОЖКа» (12+)

6.40 «сам себе режиссер»
7.30 «смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «сто к одному»
10.10 «Пока все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «смеяться разрешается»
14.20 Дарья Повереннова, евгения 

Осипова и святослав астра-
мович в фильме «расПлаТа 
За сЧасТЬе» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 2017» 
(12+)

20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Влади-

миром соловьёвым» (12+)
23.45 «Новая волна - 2017» 

НТВ
5.05 любовь Полищук, андрей Ха-

ритонов в детективе «ТаЙНа 
«ЧерНЫХ ДрОЗДОВ» (12+)

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  Фильм «ГОрДОсТЬ И ПреДУ-

БеЖДеНИе И ЗОМБИ» (сша 
- Великобритания) (16+)

1.00 «Таинственная россия» (16+)

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

(6+)
7.15 М/с «Фиксики» (0+)
7.25, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 М/ф «страстный Мадагаскар» 

(6+)

1.50 Мистическая мелодрама «ВеК 
аДалИН» (сша - Канада,) 
(16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «легенды мирового кино». луи 

де Фюнес
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.30 «россия, любовь моя!». «Доро-

га в Тоджу»  
9.00 Док. фильм «снежный чело-

век профессора Поршнева»
9.40 Мировые сокровища. «Варт-

бург. романтика средневе-
ковой Германии»

10.20 шедевры старого кино. Худ. 
фильм «КУТУЗОВ»

12.05 Док. фильм «слава Фёдоров» 
12.45 Док. фильм «Хранители на-

следства»
13.30 Мировые сокровища. «Валь-

параисо. Город-радуга»
13.45 Док. сериал «шесть жен Ген-

риха VIII»
14.30 «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе»

15.10 К юбилею Владимира Федо-
сеева. Н. римский-Корсаков. 
симфоническая сюита «ше-
херазада»

16.10 «Письма из провинции». се-
ло Казым  

16.35 «Царская ложа»
17.15 Гении и злодеи. александр 

Белл  
17.45 Худ. фильм «лЮБОВЬ К 

БлИЖНеМУ»
19.00 смехоностальгия
19.45, 2.05 «Искатели». «Загадоч-

ный полет самолета Можай-
ского»  

20.35 К 70-летию александра Гали-
на. «линия жизни»  

21.30 Кино на все времена. Худ. 
фильм «ЭрИН БрОКОВИЧ» 
(сша)

0.00 «Три суперзвезды в Берлине. 
анна Нетребко, Пласидо До-
минго, роландо Виллазон»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Дензел Вашингтон, Джин 

Хэкмен, Вигго Мортенсен в 
боевике «БаГрОВЫЙ ПрИ-
лИВ» (сша) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Выборы на иностранном 

языке»  (16+)
21.00 «Наемники» (16+)
23.00 Габриэл Бирн, Джулианна 

Маргулис в фильме ужасов 
«КОраБлЬ-ПрИЗраК» (сша 
- австралия) (18+)

0.40 анджелина Джоли, Энтони 
Хопкинс, Джон Малкович в 
фэнтези роберта Земеки-
са «БеОВУлЬФ» (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 привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «Я, рОБОТ» (12+)
22.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗаПаД» 

(12+)
0.15 «КТО Я?» (12+)
2.45 «сКУБИ-ДУ» (0+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «сашаТаНЯ» (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Love is (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Фэнтези. «ВОсХОД ТЬМЫ» 

(сша) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми Оливер. супереда» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 Мелодрама «ПОВОрОТЫ 

сУДЬБЫ» (16+)
18.00, 22.55 «свадебный размер» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «БОМЖИХа» 

(16+)
20.55 «БОМЖИХа-2» (16+)
23.55, 5.40 «6 кадров» (16+) 
0.30 лирическая комедия «МУЖ-

ЧИНа В МОеЙ ГОлОВе» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30, 4.15 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 2.40 лирическая комедия 

«НеЖДаННО-НеГаДаННО» 
(12+)

11.15 Боевик «НИКИТа» (Франция - 
Италия) (16+)

13.30 «антиколлекторы» (16+)
15.30 «решала» (16+)
19.30 Криминальная драма «ОД-

НаЖДЫ В аМерИКе» (сша 
- Италия) (16+)

0.00 Драма «ПУТЬ КарлИТО» 
(сша) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 «ОТрЯД ОсОБОГО НаЗНаЧе-

НИЯ» (12+)
5.40 евгений Матвеев, Зинаида 

Кириенко, Ольга Остроумо-
ва, Юрий Яковлев в драме 
«сУДЬБа» (16+)

9.25 евгений Цыганов, Мария Маш-
кова, алексей серебряков, 
александр Ильин, андрей 
Мерзликин в криминальной 
драме «ЗаБЫТЫЙ» (16+)

13.25 «сергей Горобченко, Павел 
Трубинер, Ольга ломоносо-
ва, Ольга Филиппова, Юрий 
Назаров в боевике «БЫВ-
шИХ Не БЫВаеТ» (16+)

16.50 18.05 «слеД» (16+) 
0.25 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

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

НОК»

11.30, 14.30, 22.00 события
11.50, 15.05 Детективы Татьяны 

Устиновой. «с НеБес На 
ЗеМлЮ» (12+)

14.50 Город новостей
16.05 Комедия «ЖеНИХ ИЗ МаЙа-

МИ» (16+)
17.35 Худ. фильм «лЮБлЮ ТеБЯ 

лЮБУЮ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Худ. фильм «МОсКВа, Я лЮ-

БлЮ ТеБЯ!» (16+)
2.40 Петровка, 38 (16+)
2.55 Детектив «ПУарО аГаТЫ КрИ-

сТИ» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ
6.30 «В этот день в истории спор-

та» (12+)
6.35 Волейбол. Всемирный Кубок 

чемпионов. Женщины. сша 
- россия. Прямая трансля-
ция 

8.35, 9.30, 11.40, 15.20, 21.55 Но-
вости

8.40, 11.45, 15.25, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.35, 0.30 Худ. фильм «сТрИТреЙ-
серЫ» (12+)

12.15, 3.30 смешанные едино-
борства. лучшие поединки 
александра Волкова (16+)

13.45 смешанные единоборства. 
Поединки штефана стру-
ве (16+)

14.30 «Перед боем. александр 
Волков» (16+)

14.50 смешанные единоборства. 
UFC. александр Волков про-
тив штефана струве (16+)

15.55 «Успеть за одну ночь» (12+)
16.25 Все на футбол! афиша (12+)
17.25 росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. «ам-
кар» (Пермь) - ЦсКа. Пря-
мая трансляция

19.25 Хоккей. КХл. ЦсКа - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция

22.40 «Класс 92» (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.35, 17.05 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная 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 «БлИНДаЖ» (12+)
10.05 Зеленый огурец (12+)
11.10, 15.10 Т/с «ОсТрОГ» (12+)
11.55 Между делом (12+)
12.40, 19.15 Человек на своем ме-

сте (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.45 Пятигорское время (12+)
14.05 Казачье единство (12+)
16.05 Поехали на курорт (12+)
16.20, 23.25 Т/с «сКаНДал» (16+)
17.20 Главы о главном (12+)
18.30 Бои без галстуков
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ЖесТОКИЙ 

рИНГ» (12+)
22.55, 00.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ОПасНЫЙ 

реЙс» (16+)
02.05 Garage (16+)

9.00 шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
11.55 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
12.20 анимационный фильм «Мон-

стры против пришельцев» 
(сша) (12+)

14.05 Комедия «ГОлаЯ ПраВДа» 
(сша) (16+)

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

16.30 Фэнтези. «НОЙ» (сша) (12+)
19.05 анимационный фильм «Город 

героев» (сша) (6+)
21.00 «сОКрОВИЩе НаЦИИ» 

(сша) (12+)
23.30 Боевик «ЧелОВеК с ЖелеЗ-

НЫМИ КУлаКаМИ» (сша - 
Гонконг) (18+)

1.15 «Бар «ГаДКИЙ КОЙОТ» (сша) 
(16+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «ВОлГа-ВОлГа»
8.45 Мультфильмы
9.35 «Эрмитаж» 
10.05 Худ. фильм «ТрИ ДНЯ В МО-

сКВе»
12.15 Власть факта. «Иван Третий и 

возвышение Москвы»
13.00 «архитекторы от природы». 

«Гнезда»  
13.50 Иллюзион. Худ. фильм «сОл-

ДаТсКИЙ БлЮЗ» (сша)
15.40 «Игра в бисер». «М. салтыков-

Щедрин. «История одного 
города»

16.25 Эпохи музыкальной истории. 
«Барокко»

18.00 ХХ век. «Голубой огонек» на 
шаболовке. 1962

19.15 «БОлЬшаЯ сеМЬЯ»
21.00 «агора»
22.00 Dance Open. Международ-

ный фестиваль балета 
23.35  «ПрИКОсНОВеНИе ВеТра»
1.00 серхио Мендес. Концерт на 

джазовом фестивале во 
Вьенне

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

8.15 анимационный фильм «Карлик 
Нос» (россия) (6+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «самая полезная про-

грамма» (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. ро-

ковые даты. Как рассчитать 
катастрофу» (16+)

21.00 Крис Хемсворт, Натали Порт-
ман, Энтони Хопкинс в фэн-
тези «ТОр» (сша) (12+)

23.00 Николас Кейдж в фантасти-
ческом боевике «ПрИЗраЧ-
НЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩе-
НИЯ» (сша - ОаЭ) (16+)

0.50 Джек Николсон,  Пирс Броснан 
в фантастической комедии 
«Марс аТаКУеТ» (сша) (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.45, 0.15 «ТУТсИ» (0+)
13.00 «сВИДаНИе ВслеПУЮ» (12+)
14.45 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗаПаД» 

(12+)

16.45 «Я, рОБОТ» (12+)
19.00 «ДОКТОр ДУлИТТл» (6+)
20.30 «ДОКТОр ДУлИТТл - 2» (6+)
22.15 «еслИ сВеКрОВЬ - 

МОНсТр...» (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30, 3.25 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «агенты 003» (16+) 
9.30 «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 «ОлЬГа» (16+)
16.00 «ФаНТасТИЧесКаЯ ЧеТВер-

Ка» (сша) (12+)
18.00 «шоу «студия союз» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 Фильм ужасов «КОшМар На 

УлИЦе ВЯЗОВ» (сша) (18+)

Домашний
6.30 «Джейми Оливер. супереда» 

(16+) 
7.30, 23.50, 5.40 «6 кадров» (16+) 
8.25 Мелодрама «шесТЬ сОТОК 

сЧасТЬЯ» (16+)
10.20 «ПТИЦа сЧасТЬЯ» (16+)
14.25 Мелодрама «БелЫе рОЗЫ 

НаДеЖДЫ» (16+)
18.00 Док. фильм «Потерянные де-

ти» (16+)
19.00 Мелодрама «сУДЬБа ПО 

ИМеНИ лЮБОВЬ» (16+)
22.50 Док. фильм «Красивая ста-

рость» (16+)
0.30 Детектив «МИсс МарПл. Кар-

МаН, ПОлНЫЙ рЖИ» (Вели-
кобритания) (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.35 «Винни Джонс. реально о рос-

сии» (12+)
10.30 «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
11.30 «Утилизатор» (16+)
12.30 Боевик «ДеТОНаТОр» (сша 

- румыния) (16+)
14.20 Боевик «НИКИТа» (Франция 

- Италия) (16+)
16.30 «ОДНаЖДЫ В аМерИКе» 

(сша - Италия) (16+)
21.00 «леГеНДа» (Великобритания 

- сша - Франци) (16+)
23.30 «саМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКрУГ В 

МИре» (сша) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.40 Борис Быстров,  Георгий Мил-

ляр  в сказке «ВОлшеБНаЯ 
лаМПа алаДДИНа» (12+)

7.20 Николай Волков, алексей 
литвинов, ефим Копелян 
в фильме «сТарИК ХОТТа-
БЫЧ» (6+) 

9.00 «Известия»
9.15 18.05 «слеД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
1.00 сергей Горобченко, Павел Тру-

бинер, Ольга ломоносова в 
боевике «БЫВшИХ Не БЫ-
ВаеТ» (16+)

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (12+)
5.55 «ДелОВЫе лЮДИ» (6+)
7.35 Православная энциклопедия 

(6+)
8.05 Худ. фильм «ГДе НаХОДИТсЯ 

НОФелеТ?» (12+)

9.40 «ДеВУшКа БеЗ аДреса» (6+)
11.30, 17.40 события
12.00 День Москвы. Церемония от-

крытия на Красной площади. 
Прямая трансляция

13.00 «ПеТрОВКа, 38» (12+)
14.45 «ОГареВа, 6» (12+)
16.30 «Юмор осеннего периода» 

(12+)
18.10 Худ. фильм «БереГИсЬ аВТО-

МОБИлЯ» (12+)
20.00 Москве - 870! Праздничный 

концерт на Поклонной горе
22.00 «Постскриптум»
22.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.35 Волейбол. Всемирный Кубок 

чемпионов. Женщины. рос-
сия - Китай

8.35 Все на Матч! события неде-
ли (12+)

9.05 Футбол. Благотворительный 
матч. легенды «Манчестер 
Юнайтед» - легенды «Бар-
селоны» (0+)

11.05, 13.45, 18.55, 21.25 Новости
11.15 Все на футбол! афиша (12+)
12.15 «автоинспекция» (12+)
12.45 реальный спорт. Москва-870
13.15 «Место силы». Док. цикл (12+)
13.55, 19.00, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.25 Футбол. Чемпионат англии. 
«Манчестер сити» - «ливер-
пуль». Прямая трансляция

16.25 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «спар-
так» (Москва) - «рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция

18.25 «Нефутбольная страна» (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат англии. 

«сток сити» - «Манчестер 
Юнайтед»

21.30 «Успеть за одну ночь» (12+)
22.45 Профессиональный бокс. 

Портреты претендентов 
(16+)

23.35 «Кубок Мохаммеда али» (16+)
23.55 Профессиональный бокс. 

1/4 финала Всемирной су-
персерии бокса. александр 
Усик (Украина) против Мар-
ко Хука (Германия) 

СвоёТВ
06.00 Зеленый огурец (12+)
06.30, 08.45, 15.05, 00.25 Музыка 

на своем (16+)
06.40, 12.40, 16.55 реальная кух-

ня (12+)
07.30, 10.15 свои мультфильмы (6+)
08.00 Главы о главном (12+)
08.15 Новости Буденновска (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
09.05 Худ. фильм «рЯДОМ с ТО-

БОЙ» (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 М/ф «спортания» (6+)
12.35, 17.45, 23.25 Между делом 

(12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Вкус ставрополья (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «КОНФлИКТНаЯ 

сИТУаЦИЯ» (12+)
16.30 Я - путешественник (12+)
17.50, 23.30 Т/с «ЭММа» (16+)
18.45 Т/с «ГОрОД ОсОБОГО На-

ЗНаЧеНИЯ» (16+)
20.15 Карта проблем ставрополь-

ского края (12+)
21.00 Худ. фильм «ДЖеЙН БереТ 

рУЖЬе» (18+)
22.35 Док. фильм (12+)
00.30 Таланты и поклонники (12+)
01.45 «ЖесТОКИЙ рИНГ» (12+)

9.25 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)

9.50 «асТерИКс И ОБелИКс ПрО-
ТИВ ЦеЗарЯ» (Германия - 
Франция - Италия) (0+)

12.00 «асТерИКс И ОБелИКс. 
МИссИЯ КлеОПаТра» (Гер-
мания - Франция) (0+)

14.05 анимационный фильм «Город 
героев» (сша) (6+)

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

16.45 «сОКрОВИЩе НаЦИИ» 
(сша) (12+)

19.20 анимационный фильм «Ба-
лерина» (Канада - Фран-
ция) (6+)

21.00 Приключенческий боевик 
«сОКрОВИЩе НаЦИИ. КНИ-
Га ТаЙН» (сша) (12+)

23.25 «НаЦИОНалЬНаЯ БеЗОПас-
НОсТЬ» (сша) (12+)

1.05 Комедия «шесТЬ ДНеЙ, сеМЬ 
НОЧеЙ» (сша) (0+)

Культура
6.30 «святыни христианского ми-

ра». «Ноев ковчег»
7.05 Худ. фильм «ТраКТОрИсТЫ»
8.35 М/ф «Два клена»
9.10 Док. фильм «Передвижники. 

Иван Крамской»
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «БОлЬшаЯ сеМЬЯ»
11.55 «Что делать?»
12.40 страна птиц. «Одиночество 

козодоя»  
13.20 «Три суперзвезды в Берлине. 

анна Нетребко, Пласидо До-
минго, роландо Виллазон»

15.25 Док. фильм «Прогноз погоды 
для эпохи перемен»

16.55 «Искатели» 
17.40 «Пешком...». Москва балет-

ная  
18.15 Худ. фильм «За ДВУМЯ ЗаЙ-

ЦаМИ»
19.30 Новости культуры
20.10 «романтика романса»
21.05 Худ. фильм «раЙ» 
23.10 Док. фильм «18 секунд. Вера 

Оболенская»
23.55 «архитекторы от природы». 

«Гнезда»  
0.45 Худ. фильм «ВОлГа-ВОлГа»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.15 Николас Кейдж в фантасти-

ческом боевике «ПрИЗраЧ-
НЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩе-
НИЯ» (сша - ОаЭ) (16+)

9.00 Телесериал «На БеЗЫМЯН-
НОЙ ВЫсОТе» (16+)

13.00 анимационный фильм «Три 
богатыря и шамаханская 
царица» (12+)

14.20 анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (6+)

15.40 анимационный фильм «Три 
богатыря. Ход конем» (6+)

17.00 анимационный фильм «Три 
богатыря и Морской царь»  
(6+)

18.30 Крис Хемсворт, Натали Порт-
ман,  Энтони Хопкинс в фэн-
тези «ТОр» (сша) (12+)

20.30 Крис Эванс, Хейли Этвелл, 
Томми ли Джонс в фантасти-
ческом боевике «ПерВЫЙ 
МсТИТелЬ» (сша) (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.00 «школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.30 «сКУБИ-ДУ» (0+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
10.30 «C.S.I.: МесТО ПресТУПле-

НИЯ» (16+)
13.45 «еслИ сВеКрОВЬ - 

МОНсТр...» (16+)
15.45 «ДОКТОр ДУлИТТл» (6+)
17.15 «ДОКТОр ДУлИТТл - 2» (6+)
19.00 «КТО Я?» (12+)
21.30 «КОлОНИЯ» (12+)
23.15 «сОлО» (16+)
1.00 «рОБОТ И ФрЭНК» (16+)

ТНТ
7.00 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «ФаНТасТИЧесКаЯ ЧеТВер-

Ка» (сша) (12+)
16.00 Боевик «КреПКИЙ ОрешеК - 

2» (сша) (16+)
18.20, 19.00, 19.30 «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+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Фильм ужасов «ДЖеЙсОН Х» 

(Канада - сша) (18+)

Домашний
6.30 «Джейми Оливер. супереда» 

(16+) 
7.30, 23.25, 5.15 «6 кадров» (16+) 
7.50 «МУЖЧИНа В МОеЙ ГОлО-

Ве» (16+)
10.15 «БОМЖИХа» (16+)
12.10 «БОМЖИХа-2» (16+)
14.10 «сУДЬБа ПО ИМеНИ лЮ-

БОВЬ» (16+)
18.00 «Красивая старость» (16+)
19.00 Мелодрама «40+, ИлИ ГеО-

МеТрИЯ ЧУВсТВ» (16+)
0.30 «МИсс МарПл. НеМеЗИДа» 

(Великобритания) (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Мультфильмы» (0+)
8.50 Комедия «НеВеЗУЧИе» (Фран-

ция - Италия) (12+)
10.30 «сОлДаТЫ» (12+)
19.00 «решала» (16+)
22.00 «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
23.00 «ПУТЬ КарлИТО» (сша) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
7.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 «Мое советское ...» (12+) 
11.35 Гоша Куценко, анатолий ру-

денко  в детективе  «ПО-
слеДНИЙ МеНТ - 2» (16+)

19.20 Константин Юшкевич, Вадим 
андреев, Гоша Куценко в де-
тективе «БалаБОл» (16+)

ТВЦ
5.45 «ДеТИ ДОН-КИХОТа» (6+)
7.10 Худ. фильм «лЮБлЮ ТеБЯ лЮ-

БУЮ» (12+)
9.05 «Барышня и кулинар» (12+)

9.35 Худ. фильм «МеДОВЫЙ Ме-
сЯЦ» 12+)

11.30 события
11.45 Комедия «Не МОЖеТ БЫТЬ» 

(12+)
13.40 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «советские мафии. еврей-

ский трикотаж» (16+)
15.50 «советские мафии. Жирный 

сочи» (16+)
16.40 «Прощание. евгений Прима-

ков» (16+)
17.30 «срОК ДаВНОсТИ» (16+)
21.10 Детективы елены Михал-

ковой. «ТаНЦЫ МарИОНе-
ТОК» (16+)

0.50 «ЖеНИХ ИЗ МаЙаМИ» (16+)

Матч ТВ
6.30 Волейбол. Всемирный Кубок 

чемпионов. Женщины. рос-
сия - Корея 

7.35 «Высшая лига» (12+)
8.05 Все на Матч! события неде-

ли (12+)
8.50 Футбол. Чемпионат англии. 

«лестер» - «Челси» (0+)
10.50, 16.15 Новости
11.00 смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон 
против рэя Борга (16+)

13.00 «Нефутбольная страна» (12+)
13.30 росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит» 
(санкт-Петербург) 

16.20, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.00 «Кубок Мохаммеда али» (16+)
17.20 Профессиональный бокс. 1/4 

финала Всемирной суперсе-
рии бокса. александр Усик 
(Украина) против Марко Ху-
ка (Германия) (16+)

18.25 «Тренеры. Live» (12+)
18.55 росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. «ахмат» 
(Грозный) - «локомотив» 
(Москва) 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 
0.25 Баскетбол. Чемпионат ев-

ропы. Мужчины. 1/8 фина-
ла (0+)

СвоёТВ
06.00 Зеленый огурец (12+)
06.30, 08.50, 15.05 Музыка на сво-

ем (16+)
06.40, 12.40, 16.55 реальная кух-

ня (12+)
07.30, 10.30 свои мультфильмы (6+)
07.45 День за днем (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.10 М/ф «Правдивая история Ко-

та в сапогах» (6+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

11.00 азбука ЖКХ (12+)
11.15 Док. фильм (12+)
12.05 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30, 17.45 Между делом (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Вкус ставрополья (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «КОНФлИКТНаЯ 

сИТУаЦИЯ» (12+)
16.30 Я - путешественник (12+)
17.50, 23.45 Т/с «ЭММа» (16+)
18.45 Трек-лист (16+)
19.00 Бои без галстуков
22.00 «БессОННаЯ НОЧЬ» (16+)
00.40 Парад пародий (16+)
02.00 «ДЖеЙН БереТ рУЖЬе» (18+)

Дорога ложка 
к обеду
Трудно представить современный быт без столовых 
приборов. Но как правильно выбрать наиболее опти-
мальный вариант, из какого материала? 

Все наборы столовых приборов делятся на две группы: 
индивидуальные, предназначенные для непосредственно-
го приема пищи, и сервировочные — для   разделения еды 
на порции. самым распространенным материалом сегодня 
является нержавеющая сталь. Ножи, ложки и вилки из не-
ржавейки отличаются умеренной ценой,  прочностью, дол-
говечностью и простотой ухода, утверждают эксперты  элек-
тронного журнала «страна советов». Нержавеющая сталь  не 
вступает в химические реакции с солями, кислотами и ще-
лочами.

При покупке приборов из нержавейки лучше отдать  пред-
почтение изделиям с клеймом «18/10», означающим, что в со-
став стали входит 18% хрома и 10% никеля. Первый придает 
сплаву прочность, второй обеспечивает блеск и защищает 
от воздействия агрессивных веществ. Такую сталь в обихо-
де называют  медицинской. Выбирая нож из нержавеющей 
стали, важно обратить внимание на лезвие. В его состав не 
должен входить никель. Как это проверить? Возьмите с со-
бой в магазин магнит. лезвие ножа с добавлением никеля 
будет притягиваться магнитом значительно слабее. Что ка-
сается хрома, то его оптимальное содержание в стальном 
лезвии составляет от 13 до 15%. Такая сталь (13/0 или 15/0) 
будет обладать наилучшими режущими свойствами.

Очень привлекательно выглядят столовые приборы из 
мельхиора и нейзильбера. Первый материал представля-
ет собой сплав меди, никеля и марганца, второй состоит 
из меди, никеля и цинка. Изделия из мельхиора устойчи-
вы к коррозии, они отличаются прочностью и твердостью, 
из нейзильбера имеют аналогичные свойства, однако сто-
ят они дешевле. столовые приборы из серебра имеют эф-
фектный вид и отличаются высокой гигиеничностью, одна-
ко из-за недостаточной твердости материала  склонны к об-
разованию царапин и потертостей. серебро не каждому по 
карману, к тому же оно редко используется, как правило, по 
большим праздникам. 

алюминиевые вилки и ложки имеют лишь одно преиму-
щество – дешевизну, они быстро теряют свой товарный вид,  
начальную форму и цвет, легко деформируются и ломаются. 
Деревянные ложки красивы и нарядны, однако быстро впи-
тывают влагу и запахи. Они больше подходят для декориро-
вания интерьера в народном стиле.

Осторожно, грибы!

Белый или черный?

Виноград содержит большое количество натуральных сахаров - фрукто-
зы и глюкозы, которые быстро поступают в кровь и восстанавливают утра-
ченные силы.  Диетологи советуют съедать по одной грозди в день, чтобы 
укрепить свой иммунитет и запастись витаминами перед наступлением хо-
лодной зимы, если, конечно, нет противопоказаний, к примеру, сахарного 
диабета. Эти янтарные ягоды -  кладезь витаминов и микроэлементов В них 
особенно много железа, фосфора, калия, магния, селена, витаминов с, а и 
В
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, а также флавоноидов - мощных антиоксидантов, помогающих снизить 

риск развития рака и ослабить процессы старения. Виноград улучшает об-
мен веществ, очищает кровеносные сосуды, нормализует работу сердца и 
желудочно-кишечной системы. 

 а как же быть с цветом, какой  выбрать? самый полезный  продукт  тем-
ный, утверждают врачи-диетологи, к тому же имеющий сладко-кислый вкус 
и множество косточек. Именно в такой продукции содержится максималь-
ный объем ценнейшего для здоровья  ингредиента - противоокислитель-
ного полифенола - ресвератрола.  Больше всего его в виноградной кожу-
ре и косточках, поэтому  полезнее употребление черного винограда цели-
ком. Он незаменим в профилактике болезней сердца, альцгеймера.  Дока-
зательством правдивости этого утверждения является тот факт, что среди 
французов количество больных сердечно-сосудистыми заболеваниями на 
40% ниже, чем среди жителей других европейских стран. По утверждению 
ученых, причина этого кроется в том, что многие французы не садятся за 
стол обедать или ужинать без бокала хорошего красного вина, которое, как 
известно, изготавливается из черных сортов винограда. 

В разгаре уборка винограда, а на рынке изобилие сортов. Какой же 
более полезный,  белый или темный? 

Вообще-то, грибы являются одним из 
трудно перевариваемых продуктов, а детям 
до 8 лет и людям преклонного возраста они 
и вовсе противопоказаны. Отравиться мож-
но в нескольких случаях. Прежде всего из-
за  неумения отличить съедобный гриб от не-
съедобного и  неправильного приготовления 
блюд. Учтите, что  при неблагоприятных эко-
логических условиях даже съедобные гри-
бы могут приобретать токсические свойства. 
Особенно это касается тех, что растут вбли-
зи промышленных предприятий,  автомо-
бильных трасс, где постоянно идет выброс 
токсических веществ в воду и атмосферу. В 
результате эти растения накапливают в вы-
соких концентрациях ртуть, свинец, кадмий, 
другие тяжелые металлы, становясь опасны-
ми для здоровья. 

В краевом управлении роспотребнадзора 

С приходом осени наступает сезон сбора грибов. По мнению краевого Роспотреб-
надзора, эта пора таит в себе немало опасностей. 

напоминают, что с большой осторожностью 
надо подходить к технологии обработки со-
бранного урожая, в том числе и  при консер-
вировании. Малейшая ошибка — и ботулизм 
неизбежен. Это   тяжелейшее токсикоинфек-
ционное заболевание, отличающееся пора-
жением нервной системы и высокой смер-
тностью. Первые признаки могут появиться 
уже через 1 - 4 часа после употребления, но 
чаще всего  через один-два дня. 

Дабы избежать беды, специалисты крае-
вого роспотребнадзора советуют  любите-
лям тихой охоты собирать грибы  вдали от 
дорог, магистралей, вне населенных мест, в 
чистых районах в плетеные корзины, так они 
дольше будут оставаться свежими. Надеж-
нее собирать только хорошо знакомые ви-
ды. Весь принесенный домой урожай в тот же 
день нужно перебрать, отсортировать.  Ни в 

коем случае нельзя употреблять в пищу  гри-
бы, внешний вид которых вызывает хотя бы 
малейшее сомнение: червивые, перезрев-
шие, дряблые, а также без ножек.  Обяза-
тельно все надо как можно скорее подвер-
гнуть кулинарной обработке.  

Представители роспотребнадзора убе-
дительно советуют не покупать консерви-
рованные  грибы домашнего приготовле-
ния на стихийных рынках.  И еще один важ-
ный совет, при возникновении первых при-
знаков отравления ни в коем случае нель-
зя заниматься самолечением, нужно сроч-
но обратиться в медицинское учреждение. 

Выпуск подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО.
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И 
ВОТ еще одно тому подтверж-
дение: через месяц ставро-
польцев ждет масштабная 
встреча с артистами из столи-
цы Белоруссии. С 29 сентября 

по 8 октября 2017 г. на сцене Став-
ропольского академического теа-
тра драмы им.  М.Ю.  Лермонтова со-
стоятся гастроли Белорусского госу-
дарственного академического музы-
кального театра (г. Минск). Этот те-
атр не случайно называют уникаль-
ным. Его творческий коллектив спо-
собен воплотить на сцене весь спектр 
музыкально-сценических жанров 
– от оперы и оперетты до мюзикла 
и балета. Все артисты труппы име-
ют специальное музыкальное об-
разование, которое обеспечивают 
три ведущих вуза в области культу-
ры и искусства - Белорусская госу-
дарственная академия музыки, Бе-
лорусская государственная акаде-
мия искусств, Белорусский госу-
дарственный университет культуры 
и искусств. Прекрасные голоса во-
калистов, виртуозное исполнитель-
ское мастерство музыкантов сим-
фонического оркестра вместе с ве-
ликолепными хоровым и танцеваль-
ным коллективами неизменно демон-
стрируют лучшие традиции жанра. 
В Ставрополь Белорусский государ-
ственный академический музыкаль-
ный театр привезет лучшие поста-
новки последних лет, которые уже 
прочно вошли в репертуар и полю-
бились не только белорусским, но и 
российским зрителям. Сами их на-
звания уже говорят за себя - оперет-
ты «Тайный брак» Ф. Легара, «Силь-
ва» И. Кальмана и «Женихи» И. Ду-
наевского, музыкальные комедии 
«Свадьба в Малиновке» Б. Алексан-
дрова и «Бабий бунт» Е. Птичкина, 
водевиль «Подлинная история по-
ручика Ржевского» В. Баскина, мю-
зикл «Мэри Поппинс» М. Дунаев-
ского, музыкальное ревю «Однажды 
в Чикаго» Дж.Стайна и Г. Миллера...
И за каждым названием - оригиналь-
ное прочтение музыкальной класси-
ки. Действие оперетты «Тайный брак», 
сопровождающееся волшебной му-
зыкой, погружает зрителя в яркую, 

О
ПРЕДЕЛИТЬ снаружи, что в 
трехэтажном кубе пристрой-
ки к основному зданию би-
блиотеки может находиться 
девятиярусное «вложение», 

практически невозможно. Ярусы 
представляют собой низкие этажи, 
сообщающиеся внутренней лест-
ницей, а также лифтом и грузовым 
подъемником. Площадь хранилища 
2350 кв. м. Общая протяженность 
книжных полок 13482 м (для срав-
нения: максимальная высота поле-
та пассажирского самолета – 12000 
м). На них разместилось около мил-
лиона «единиц хранения»: книг, ком-
плектов журналов, подшивок газет и 
иных изданий. 

В цокольном этаже (назовем его 
«опушкой» нашего леса) на подвиж-
ных стеллажах, которые перемеща-
ются по специальным рельсам, вы-
строились в хронологическом по-
рядке комплекты журналов. Что ни 
год - отдельная история! Первый год 
хранения - 1925-й, всего несколько 
полок. Казалось бы, что тогда могло 
издаваться: молодое советское го-
сударство, разруха, ан нет! Конеч-
но, как без журналов «Коммунисти-
ческий Интернационал», «Каторга и 
ссылка»? Но здесь и «Архив биологи-
ческих наук», «Доклады Российской 
академии наук», «Пчеловодство», 
«Почвоведение», «Друг радио» (!), 
и, что немаловажно для нашей би-
блиотеки, альманах «Ставрополье». 

1937-й. Журнал «Новый мир», 
№№ 11-12. В них 4-я книга «Тихого 
Дона» М. Шолохова, первое изда-
ние, первое знакомство с романом, 
который потом будет признан клас-
сикой!.. 1941-1945. Война. Но сколь 
полноценной жизнью жила стра-
на и отражала эту жизнь на страни-
цах печатных изданий! Их сохрани-
лось у нас немного, фонды постра-
дали во время оккупации. Что в них? 
Наука, промышленность, образова-
ние, искусство – все было, все раз-
вивалось, и все устремлено в буду-
щее – к Победе! Самое трогательное 
в этом ряду – детские журналы (1944 
год!). По нескольку номеров «Мур-
зилки» для самых маленьких, «Пио-
нер» для школьников. Содержание 
их тоже сообразно времени: отцы, 
которые воюют, мамы, которые в по-
ле и у станка, пионеры-герои, дети-
партизаны, «сыны полка». Все для 
фронта, все для Победы!

В послевоенные годы журна-
лов стало значительно больше, в 
60-70-е количество наименований 
доходило до четырехсот. Зато вре-
мя 90-х срезало все – и количество, 
и объем изданий. В настоящий мо-
мент тоже определенные трудности 
с комплектованием, но все же сво-
бодных полок на ярусе почти нет. Ря-
дом - районные газеты с 1945 г., от-
дельная гордость и забота храни-
телей. Тоненькие подшивки пожел-
тевших, хрупких от времени изда-
ний. Конечно же, надо сохранить эти 
свидетельства великого времени! И 
сделать это можно, создав для мас-
сового использования электронные 
копии этих газет, что мы и надеемся 
сделать в будущем.

Поднимаемся на следующий, 
2-й ярус. Запах бумаги и клея! Цен-
тральные, краевые, городские, от-
раслевые, малотиражные газе-
ты. Стоит посмотреть местные из-
дания: «Власть Советов» - «еже-
дневная крестьянская газета, ор-
ган Ставропольского окружкома 
ВКП(б) и окрисполкома», газета «Те-
рек» - «ежедневный орган терокр-
исполкома, окркома РКП(б), окрсов-
профа и горсовета» (газета издава-
лась в Пятигорске), более поздний 
«Северо-Кавказский большевик». 

Они очень востребованы учеными, 
исследователями, студентами. Вот 
совершенно опрокидывающая со-
временное сознание центральная 
газета «Безбожник» 1940 года. Сре-
ди подшивок 1944 г. есть весьма лю-
бопытная – «Британский союзник», 
на русском, конечно, языке. 

Тихо минуем третий, совершен-
но особый ярус - хранилище отде-
ла редкой книги. Полумрак, прохла-
да, корешки кожаных переплетов – 
все говорит о столетиях, но все за 
закрытой дверью. Пройдем и чет-
вертый, связующее звено между 
отделами хранения и обслужива-
ния пользователей (так теперь на-
зывают читателей), своеобразный 
диспетчерский пункт.

А вот пятый ярус сияет обложками 
новых книг. Еще не все стеллажи за-
полнены, ждут поступления. Прой-
дем к двери, на которой как-то напи-
сали: «Заповедник». За ней хранят-
ся «обязательные экземпляры до-
кументов Ставропольского края». 
Понятие это в России возникло еще 
при Екатерине Великой: каждая кни-
га, выходившая в стране, должна бы-
ла поступить в библиотеку Академии 
наук. В основном фонде нашей би-
блиотеки начало хранения краевого 
обязательного экземпляра датиру-
ется 1939 годом. Конечно, за время 
оккупации часть книг была утраче-
на. Да и количество каждого получа-
емого издания было нестабильным: 
сколько не жалко. В 1994 г., в новой 
уже России, вышел федеральный за-
кон об обязательном экземпляре, а 
в 1996-м на его основе - Закон Став-
ропольского края. 

Согласно ему Лермонтовка полу-
чает 3 экземпляра всякого печатно-
го, а также комбинированного (т. е. 
с приложением иного носителя) из-
дания, выходящего в крае, «в день 
выхода в свет первой партии тира-
жа» бесплатно. И отвечает за посто-
янное особое хранение, с особым 
справочным аппаратом! Списание 
не проводится ни по какой причи-
не. Утрата исключена! А если утра-
чено – непременно должно быть вос-
становлено. Этот фонд – отражение 
культурной, научной, общественной 
жизни края, его история. 

Чем дальше в лес, тем больше 
дров, так ведь? Минуя шестой ярус 
с сокровищами наших библиотечных 
полиглотов – отдела литературы на 
иностранных языках, мы поднимем-
ся на 7-й, где хранится столько поли-
графических и издательских «дров», 
которые наломали «лихие девяно-
стые»! Что только не выплеснул но-
ворожденный рынок на прилавки, в 
библиотеки, в умы! Пособия по ок-
культизму, экстрасенсорике, само-
лечению «от жучка, паучка и рогатой 
мушки», советы, как проснуться бо-
гатым, ничего не делая, наставления 
проповедников всех мастей, коряво 
переведенные шаблонные детекти-
вы на газетной бумаге. На все это 
наш читатель набросился с горяч-
ностью новообращенного, ринулся 
в этот мутный поток, наглотался и… 
выплюнул? Нет, просто сейчас мас-
са иных, более доступных источни-
ков подобной чепухи. А фонды оста-
лись, храним. 

Восьмой ярус, самый большой, 
состоит из семи помещений, каж-
дое из которых хранит свой нумера-
ционный ряд. Дело в том, что рас-
становка книг сейчас не зависит от 
содержания, фамилии автора и т. д. 
Книги расположены по формату – 
для лучшей сохранности, по инвен-
тарным номерам – для быстрого по-
иска и часто стопками – для эконо-
мии площадей хранения. Хранятся 
тут альбомы, издания по искусству, 

плакаты, открытки, буклеты и т. д. А 
теперь и компакт-диски, цифровые 
копии дореволюционной краевед-
ческой литературы и книжных па-
мятников. Создание страховых ко-
пий является одним из современ-
ных направлений деятельности би-
блиотеки.

На девятый ярус можно добрать-
ся только пешком. Здесь на двух 
десятках стеллажей – то, что оста-
лось от довоенной библиотеки. Поч-
ти каждое издание отмечено двумя, 
а то и тремя инвентарными номера-
ми: после всех потерь оккупации би-
блиотекари (не герои ли?), голод-
ные, холодные, собирали и упоря-
дочивали фонд. И эти остатки запи-
сывали под новыми номерами в но-
вые инвентарные книги. Здесь же 
увидим несколько книг, побывав-
ших в т. н. спецхране, или спецфон-
де. В 20-е годы в каждой библиоте-
ке был фонд, где собирались книги 
«идеологически враждебные», кото-
рые могли «помешать воспитывать 
нового человека». Но в 1934 г. изда-
ется приказ по Наркомпросу РСФСР 
№ 457 от 15 июня 1934 г. «О запре-
щении массовых изъятий книг из би-
блиотек», и «наказанные» книги вер-
нулись на свои места, хотя и не без 
потерь: удаленный титульный лист, 
вымаранные «нежелательные» име-
на и т. д. 

Послевоенная книга. Страна воз-
рождалась с размахом. И жажда 
знаний у победившего народа бы-
ла велика. У издателей царила ги-
гантомания: собрания сочинений 
классиков часто выходили в одном 
1000-страничном томе большого 
формата, альбомы чертежей - ве-
личиной с крышку стола, анатоми-
ческие и иные атласы, биография 
Сталина – не поднять. Знай наших! 
На самом деле, никакой иронии, все 
очень щемяще-трогательно и вызы-
вает уважение, ибо страна заявляла 
о себе: «Я жива!».

 Еще одна «фишка» 9-го яруса – 
книжные коллекции: авторские, вла-
дельческие, издательские и т. д. Их 
несколько, и они перебрались к нам 
не так давно из отдела редкой кни-
ги: собрания ставропольских уче-
ных, литературоведов, коллекция 
книг с автографами, коллекция за-
рубежной печати (на русском язы-
ке), коллекция парижского издатель-
ства YMCA-PRESS, подаренная нам 
его директором Никитой Струве в 
1992 г. И, наконец, коллекция, кото-
рую мы создали сами, скрупулезно 
отбирая из фонда – «Коллекция книг, 
вышедших в период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.».

 Враг № 1 хранилища – книж-
ная пыль, с которой мы непрерыв-
но боремся ручным и механиче-
ским способами. Температурно-
влажностный режим поддерживает 
система кондиционирования. Фонд 
как живой организм, требует посто-
янного ухода: устаревшее убира-
ем, ветхое ремонтируем. Мы бере-
жем его, потому что нельзя не бе-
речь. Будем беречь, даже если все 
библиотечные фонды под давлени-
ем прогресса будут музеефициро-
ваны: Интернет – везде и нигде, а 
книги вот они, здесь. И, как говорил 
великий слепец Хорхе Луис Борхес, 
директор Национальной библиоте-
ки Аргентины, писатель, публицист: 
«Когда я думаю о рае, я представляю 
библиотеку».

ОЛЬГА ТАМАШАКИНА.
Заведующая отделом 

хранения основного фонда 
краевой библиотеки 

им. М.Ю. Лермонтова.
Фото Маргариты Вороновой.

М
ЕЖДУ прочим, юная публи-
ка не хуже взрослой соскучи-
лась по своему театру. Пом-
нится, в разгар лета мой вну-
чок, проходя мимо знакомого 

здания, деловито поинтересовался, 
когда мы пойдем «на сказку». И вот 
наконец время сказки настало. 

Откроет сезон спектакль, кото-
рый фактически можно считать пре-
мьерным, поскольку поставлен был в 
конце предыдущего и мало известен 
широкой публике. Современная пье-
са кемеровского драматурга И. Шиш-
кина «Зимняя мышка» в постановке 
главного режиссера театра Григо-
рия Гольдмана представляет любо-
пытный взгляд на вопросы дружбы, 
своего рода самоопределения лич-
ности маленького человека в окру-
жающем мире. Взгляд, как это не-
редко бывает в детском театре, дет-
ском кино и литературе,  через обра-
зы зверей. Здесь каждый персонаж - 
носитель конкретной авторской идеи. 
Но это для понимания пап и мам, ну 
а малышню увлекают отношения по-
нятных с виду героев - Мышки, Кошки 
и всех остальных. Интригует необыч-
ный сюжетный посыл: Мышка, при-
ехавшая из леса поселиться в боль-
шом городе, не знает, кто таков ее но-
вый сосед Кот. Более того, и Кот до 
этой встречи не знал, кто такая Мыш-
ка! И они начинают дружить. Но потом 
приходит понимание, кто есть кто… 
Со всеми вытекающими последстви-
ями. Спешу успокоить и взрослых, и 
детей, как меня заверили в театре, 
все закончится хорошо. 

Что ж, режиссер Г. Гольдман изве-
стен своей приверженностью к не-
ожиданным, порой даже парадок-
сальным ракурсам в изображении 
простых детских тем. Это не только 
делает его постановки оригиналь-
ными, но и нередко придает им осо-
бую философичность, поразительно 
близкую, если не сказать родствен-
ную, ребячьей душе. Как рассказала 
заведующая литературной частью те-
атра Ирина Темниханова, в планах ку-
кольников на новый творческий сезон 
уже есть еще один такой спектакль-
неожиданность под загадочно-
странным названием «Слономух». 

- Тут аспект отнюдь не зоологи-
ческий! Мне кажется, дети как раз и 
любят такие вещи, достаточно вспом-
нить «Алису в Стране чудес», - гово-
рит Ирина Михайловна. - Мир фанта-
стических существ им понятен и ин-
тересен. И нам захотелось попробо-

вать это показать, тем более что от-
крывается такой простор для изобра-
зительной фантазии. А если это еще 
и весело - куда же лучше?!

Нельзя не согласиться с собесед-
ницей, за плечами которой сорок лет 
работы с детской аудиторией. Да и 
личный опыт подсказывает: ребят-
ня неким таинственным образом 
всей душой влюбляется в человека-
паука, черепашку-ниндзя, всевоз-
можных трансформеров, 
которые нашему взросло-
му уму непостижимо чуж-
ды. Но мы, взрослые, да-
же и не подозреваем, что и 
среди нас есть и «слоному-
хи», и «котомыши», и «тигро-
лоси», и еще немало всякой 
чудесной всячины. Ребя-
тишки чрезвычайно чутко 
воспринимают эти иноска-
зания, это их язык общения 
с миром. 

Сейчас коллектив театра 
готовит следующую пре-
мьеру с куда более ясным 
названием - «Принцесса на 
горошине». Но не классиче-
ский вариант, а приближен-
ный к нашим реалиям авто-
ром пьесы - уже упомянутым 
И. Шишкиным. Как и гар-
шинский сюжет «Лягушки-
путешественницы», пере-
работанный интересным 
автором П. Овчинниковым 
из Санкт-Петербурга, вы-
ступающим одновременно 
и постановщиком, и худож-
ником спектакля. В Ставро-
поле это имя знает взрос-
лая публика по его ориги-
нальным оформительским 
опытам на других сценах. 

Примечательной особенностью 
нового сезона уже можно назвать 
предстоящие показы спектакля 
«Тайны королевы Молнии» в горо-
дах Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Это совместный про-
светительский проект с энергетика-
ми региона Северного Кавказа, свя-
занный с вопросами безопасности. 
При всей его внешней официально-
сти кукольникам удалось сделать со-
вершенно удивительную волшебную 
сказку, в которой обязательный ком-
понент правил безопасности (как ве-
сти себя во время грозы, например, 
или как обращаться с электроприбо-
рами) прекрасно сочетается с увле-
кательным, по-настоящему сказоч-

Белоруссия - к нам, 
мы - в Белоруссию
Как известно, в последние годы достаточно активно развиваются многогран-
ные связи Республики Беларусь с регионами России. Ставрополье, конечно, 
в их числе. Особенно яркое отражение находит это сотрудничество в сфере 
культуры, идет постоянный обмен интересными творческими проектами.

завораживающую атмосферу па-
рижского карнавала, на фоне кото-
рого разворачивается история люб-
ви очаровательной молодой артист-
ки Анжель и обедневшего аристокра-
та графа Рене. Знаменитая «Сильва» 
представляет мир закулисья кабаре, 
варьете и кафешантана, в котором 
стираются границы между театраль-
ным представлением и реальной жиз-
нью. Любопытно будет познакомить-
ся и с новой, осовремененной вер-
сией оперетты И. Дунаевского «Же-
нихи». Веселые и красочные «Свадь-
ба в Малиновке» и «Бабий бунт» на-
сыщены лирико-комедийными ин-
тонациями, живописными народны-
ми сценами и добродушным юмо-
ром. Прекрасные актерские ансамб-
ли расцвечивают заново хорошо из-
вестные истории, наполняя их новы-
ми образами, тонами и акцентами.
А вот неожиданный драматургиче-
ский ракурс: в постановке белорус-
ского музыкального театра «Подлин-
ная история поручика Ржевского» 
главный герой поручик Ржевский... 
хорошо воспитан, честен и благоро-
ден! Он и не подозревает, что книжи-
цу с анекдотами о поручике Ржевском 

издал его «лучший друг» корнет Обо-
ленский, известный повеса и интри-
ган. В связи с чем в спектакле, есте-
ственно, много комических эпизодов 
и оригинальных музыкальных номе-
ров. Чего стоит одна «предсмертная» 
ария корнета Оболенского!.. Зна-
чительно шире и колоритнее одно-
именной киноленты мюзикл для де-
тей и взрослых «Мэри Поппинс», где 
есть целый ряд музыкальных номе-
ров, не вошедших в фильм. Малень-
ким зрителям минчане покажут мю-
зиклы «Приключения Кая и Герды» 
Г.  Шайдуловой и «Буратино.by» А. Рыб-
никова. Знакомый сюжет о Снежной 
королеве в афише театра носит назва-
ние «Приключения Кая и Герды» и вы-
разительными музыкальными сред-
ствами повествует об извечной борь-
бе добра со злом, о непреодолимой 
силе любви и ее победе над мраком 
и холодом. Словом, ставропольскому 
зрителю будет что посмотреть.

Не останется без новых впечат-
лений и зритель белорусский: одно-
временно в братскую республику от-
правится большая творческая группа 
Ставропольского академического те-
атра драмы им. М.Ю. Лермонтова. 

- Это будет уже вторая наша по-
ездка в Белоруссию, впервые мы по-
бывали там с гастролями в 2015 го-
ду. До сих пор вспоминаем то время 
с удовольствием, потому что нам уда-
лось не просто познакомить Белорус-
сию с театральным Ставропольем, 
но и по-настоящему подружиться с 
нашими белорусскими коллегами, - 
рассказывает директор театра Ев-
гений Луганский. - Очень надеемся 
на то, что и нынешняя встреча станет 
для всех участников интересной, ду-
маю, за два года публика Минска нас 
не забыла, поскольку провожали ова-
циями, приглашали приезжать еще. И 
вот мы едем! И выступим вновь на уже 
знакомой сцене Белорусского музы-
кального театра. 

Надо сказать, гастрольная афиша 
Ставропольской драмы впечатляет 
насыщенностью и разнообразием. В 
ней действительно лучшие спектак-
ли репертуара театра - «Соколы и во-
роны» А. Сумбатова-Южина, «Жени-
ха вызывали, девочки?» А. Иванова, 
«Чемоданчик» Ю. Полякова, «Опас-
ные связи» К. Хэмптона, «Боинг-
Боинг» М.  Камолетти, «Аккомпаниа-
тор» А.  Галина, «Шикарная свадьба» 
Р. Хоудона, «Тётки» А. Коровкина. Все 
эти названия нашим театралам гово-
рят о многом. Как и яркие постановки 
для детворы «Сестра моя - Русалоч-
ка» и «Стойкий оловянный солдатик». 

Театральные связи Ставрополья 
и Белоруссии находят воплощение 
не только в гастролях, но и в творче-
ских проектах. Так, главный режиссер 
Белорусского государственного ака-
демического театра Михаил Коваль-
чик (ранее работавший в Пятигор-
ской оперетте) осуществил несколько 
успешных постановок на ставрополь-
ской сцене. А сейчас в нашем театре 
идут репетиции будущей премье-
ры по пьесе Мольера «Одураченный 
муж», постановщиком которой вы-
ступает художественный руководи-
тель Национального академического 
драматического театра им. М. Горь-
кого Сергей Ковальчик, один из ве-
дущих режиссеров и деятелей куль-
туры Беларуси. Премьера неувядае-
мой классики в Ставрополе ожидает-
ся в октябре. А откроется новый те-
атральный сезон спектаклем «Опас-
ные связи», который хоть и постав-
лен в предыдущем сезоне, но прак-
тически не знаком публике, посколь-
ку шел всего один раз, на закрытии 
сезона. Так что, по сути, остается но-
винкой репертуара. Над очередными 
премьерами Ставропольской драмы 
также трудятся наши известные по-
становщики народная артистка Рос-
сии Наталья Зубкова и заслуженный 
деятель искусств России Валентин 
Бирюков. Об этом расскажем под-
робнее в преддверии театрального 
сезона. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Время сказки
Отметивший в прошлом творческом сезоне 80 лет 
со дня создания Ставропольский краевой театр кукол 
вступает в новое десятилетие: завтра начало очеред-
ного сезона, первые встречи с маленькими зрителями. 

ным сюжетом. И вот уже с сентября 
этот спектакль начнет путешествие 
по всем регионам СКФО. Первыми 
его увидят юные зрители Карачаево-
Черкесии. Для театра такие поездки 
- дело весьма непростое, затратное, 
отвлекающее значительную часть 
коллектива. Это с одной стороны. А 
с другой - отличная возможность по-
казать себя соседям. Проект одобрен 
лично губернатором края В. Влади-
мировым. Премьера спектакля про-
шла в Пятигорске. Кстати, кукольники 
с огромным удовлетворением отме-
чают долгожданное возобновление 
выездов театра в регион Кавминвод 
после многолетнего перерыва. 

Радует и то, что труппа продолжа-

По тропинке 
в книжный лес

 К 165-летию краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова

А как еще можно назвать экскурсию в книгохранилище Лермонтовки в Год экологии? 
Хранилище и в самом деле темный лес для непосвященных. Но не для сотрудников, 
обслуживающих крупнейшее и старейшее на Северном Кавказе книжное собрание.

• Ольга Тамашакина проводит экскурсию по книгохранилищу.

ет трудиться в полном составе, зна-
чит, коллектив творчески сложился и 
будет развиваться. Даже ожидается 
пополнение актерской команды, есть 
молодые артисты, желающие порабо-
тать на ставропольской сцене. А еще 
наметился позитивный тренд в реше-
нии самого больного для кукольников 
вопроса реконструкции здания теа-
тра, пока что вынужденного арендо-
вать помещение во Дворце культуры 
и спорта. На этой площадке пройдет 
и нынешний сезон, так что родители 
юных театралов по-прежнему могут 
приводить сюда детей. Зал хоть и не-
большой, но вполне современно обо-
рудованный, обжитой и театром, и его 
зрителями. 

– В настоящее время очень ак-
тивно идет работа по подготовке 
проектно-сметной документации 
будущей реконструкции собствен-
ного здания, - делится добрыми ве-
стями директор театра Александр 
Безгин. - Она уже проходит экспер-
тизу, и это вселяет в нас обоснован-
ный оптимизм. Историческое здание 
театра будет спасено и приведено в 
должный вид.

Так и хочется воскликнуть: 
наконец-то! Но горький опыт преды-
дущих десятилетий биографии теа-
тра побуждает поплевать через левое 
плечо и затаиться в ожидании. Будем 
продолжать болеть за кукольников, 
ведь они такие интересные, замеча-
тельные ребята. Они, например, уже 
сейчас, в первые дни осени, думают 
над новогодним сюрпризом для став-
ропольской детворы, говорят, это бу-
дет нечто, абсолютно не похожее на 
все то, что они делали раньше. И за-
ранее приглашают публику. Не рас-
крывая секретов. Но публика им ве-
рит, потому что знает: здесь очень 
любят детей, любят свое дело и лю-
бят приносить радость. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

В ДЕТСКИХ СОЦУЧРЕЖДЕНИЯХ КРАЯ 
ВЫЯВЯТ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Психодиагностика становится основой работы детских 
социальных учреждений министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края. 

Так, за счет бюджетных средств края Изобильненскому со ци-
аль но-реабилитационному центру для несовершеннолетних при-
обретены программное обеспечение по психологическому диаг-
ностированию «Эффектон Студио» и проектная методика HAND-
TECT. С помощью данного комплекса, включающего в себя более 
150 методик, можно исследовать развитие познавательных функ-
ций у детей, памяти, мышления, нормализовать психическое со-
стояние, скорректировать и сохранить зрение, снизить негатив-
ные факторы, влияющие на здоровье, повысить умственную дея-
тельность. Кроме того с помощью определенных методик специа-
листы учреждения будут выявлять одаренных ребят. 

В связи с тем что социально-реабилитационным центрам для 

несовершеннолетних приходится иметь дело с детьми, попавши-
ми в трудную жизненную ситуацию, с помощью психодиагности-
ческого обследования можно будет значительно поднять эффек-
тивность реабилитационной работы. Ежегодно через социально-
реабилитационные центры для несовершеннолетних министерства 
труда и соцзащиты Ставропольского края проходят до 1300 детей. 
Всем им необходима социальная и психологическая поддержка.  

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

ХЛЕБНЫЙ СПАС ДЛЯ ВАС
В предстоящее воскресенье на территории Андреевского 
храма Ставрополя состоится выставка-ярмарка «Хлебный 
Спас», проводимая под эгидой Ставропольской и Невинно-
мысской епархии.

Гости станут участниками праздничной программы, предусма-

тривающей дегустацию хлебобулочных изделий ведущих произво-
дителей Ставропольского края, продукции подсобного хозяйства 
епархии. Приобрести горячий хлеб и свежую выпечку можно по вы-
годной ярмарочной цене. Здесь можно будет также задать вопро-
сы специалистам и мастерам хлебопекарного дела. По благосло-
вению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирил-
ла мероприятие начнется 3 сентября в 10.30.

 ВОЗРОЖДАЕТСЯ СТАРИННАЯ ОБИТЕЛЬ
Престольные торжества прошли в Успенском Второафон-
ском Бештаугорском мужском монастыре. Возглавивший 
их архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт со-
вершил освящение креста, который был затем поднят на 
главный купол строящегося Успенского собора обители. 

Главный храм возрождающегося монастыря заложили в празд-
ник Успения в 2014 году. На следующий год началось возведение 
стен. И вот уже на соборе водружены купол и крест. Храм спроек-

тирован в стиле соборов монастырей Святой горы Афон в Греции, 
что подчеркивает историческую и духовную связь обители с этим 
центром монашеской жизни.

«ФОТО И СЕЛФИ: ВНУТРИ ИСКУССТВА»
Так называется творческий конкурс, объявленный Ставро-
польским краевым музеем изобразительных искусств. 

Организаторы необычного состязания фотолюбителей сообща-
ют: сроки проведения продлены, и до 20 сентября жюри продолжа-
ет принимать работы тех, кого заинтересовало творческое меро-
приятие. К Дню края участников и победителей конкурса пригла-
сят в изомузей на церемонию вручения призов. По мере поступле-
ния работы размещаются на сайте музея. Подробности оформле-
ния конкурсных работ и условия их приема можно узнать из поло-
жения о творческом конкурсе «Фото и селфи: внутри искусства» на 
сайте музея artmuseum26.ru.

Н. БЫКОВА.

ИНФО-2017
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КРОССВОРД

СУД ДА ДЕЛО

ФОТОФАКТАКТУАЛЬНО

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сенат. 5. Столп. 9. Илзе. 10. Овал. 11. Ризотто. 13. От-

став. 14. Галоши. 16. Азарт. 18. Огайо. 20. Условие. 23. Арбуз. 25. Гиена. 26. 
Убор. 27. Афон. 28. Желоб. 30. Усики. 32. Назарет. 33. Лоток. 35. Окапи. 37. 
Термит. 40. Компот. 42. Инсулин. 45. Лифт. 46. Нрав. 47. Рюрик. 48. Нетто. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плот. 2. Сеттер. 3. Нерв. 4. Туз. 5. Сет. 6. Ожог. 7. Под-
лог. 8. Фарш. 12. Оговор. 13. Осада. 15. Икона. 17. Арбалет. 19. Америка. 
21. Ссора. 22. Иоффе. 24. Зуб. 25. Гну. 28. Жилет. 29. Какаду. 31. Идиот. 34. 
Осмотр. 36. Кимоно. 38. Ерик. 39. Титр. 40. Кнут. 41. Опал. 43. Сок. 44. Лен.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Группа уча-
щихся, окончивших курс. 4. Популяр-
ный греческий остров в Средизем-
ном море. 9. Период восстановле-
ния сил. 10. Дудочка, свисток или тре-
щотка для подманивания птиц и зве-
рей (в речи охотников). 12. Голос ча-
сов. 13. Штиблетный крем. 15.  Ка-
менный утес, гора из камня с остры-
ми выступами. 17. Полевой грызун. 
19. Сорт сельди. 20. Нашатырь. 22. 
Летние коньки. 23. Установивший-
ся порядок жизни. 24. Исторический  
город  на  Крите. 28. Имя следовате-
ля Каменской в романах Александры 
Марининой. 31. Подразделение ор-
ганизации, предприятия. 33. Поло-
вая распущенность. 34. Пример для 
подражания. 35. Дом, место прожи-
вания. 36. В России оружие конницы, 
офицеров всех родов войск, жандар-
мерии, полиции. 37. Человек, который 
с волками жил и по-волчьи выл. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Этот «король 
побегов» впоследствии стал самым 
успешным сыщиком Франции и от-
правил на каторгу не одну тысячу уго-
ловников. 2. Обезжиренные сливки. 3. 
Прозрачное вещество из расплавлен-
ного кварцевого песка. 5. Торговое 
правонарушение. 6. Помада для усов 
и бороды. 7. Огородные вершки. 8. Го-
сударство в Европе. 11. Яичный тай-
ник. 14. Актер, исполняющий роли без 
слов, участник массовых сцен. 16. Го-
род, где находился замок короля Ар-
тура. 17. Спец по колбам и мензуркам. 
18. Странный случай. 21. Сухарики в 
супе. 25. Связка сушеных грибов. 26. 
Часть стихотворного произведения. 
27. Дорожка в лесу или в парке. 29. Ки-
тайская ограда. 30. Наклейка на то-
варной упаковке. 31. Вид термической 
обработки металла. 32. Имя первой в 
мире клонированной овцы.

С 4 ПО 10 СЕНТЯБРЯ
КОЗЕРОГАМ неделя обещает 
успешные контакты с руководством, 
в результате которых интересующие 
вопросы разрешатся легко и быстро 
в ваших интересах. Пересмотрите 
свое поведение и, вместо того чтобы 
беспричинно дуться на весь окружа-
ющий вас мир, поразмыслите о но-
вых перспективах. Возможны дол-
гожданные денежные поступления, 
но не стоит связывать себя какими-
либо финансовыми обязательства-
ми, а также давать деньги в долг. ВОДОЛЕИ получат отличный 
шанс значительно продвинуться 
вперед, нужно лишь верно выбрать 
направление. Вы сможете успешно 
реализовать уже давно намеченный 

план, при условии что будете жестко 
контролировать свои эмоции. Избе-
гайте чрезмерных перегрузок на ра-
боте, из-за них возможны некоторые 
проблемы, что даст коллегам повод 
считать вас слабой личностью. Что-
бы такого не произошло, постарай-
тесь грамотно выстроить отношения 
в коллективе.

 РЫБАМ представится хорошая 
возможность блеснуть своей рабо-
тоспособностью и деловитостью. Ав-
рал на работе может потребовать до-
полнительных рабочих часов и совер-
шенно нового подхода к вашим слу-
жебным обязанностям. Вы можете по-
казать пример высочайшей изобре-
тательности в сфере своей профес-
сиональной деятельности, однако не 
торопитесь резко менять все суще-
ствующие устои, поскольку все новое 
должно складываться постепенно. ОВНАМ необходимо постарать-
ся наиболее оптимально использо-
вать денежные ресурсы. Финансовое 
положение стабильно и не вызывает 
у вас особенного беспокойства, од-
нако не исключено, что вас могут по-
пытаться склонить к сомнительным 
вложениям. Рискованные меропри-
ятия финансового характера лучше 
отложить.

 ТЕЛЬЦЫ будут просто поражать 
своих коллег и руководство новыми 
идеями. Вполне вероятно, что скоро 
ваши предложения будут оценены по 
достоинству и получат практическое 
применение. Именно сейчас насту-
пает великолепное время для вашей 
профессиональной деятельности, ког-
да вы можете изобрести и создать что-
то по-настоящему гениальное. 

 БЛИЗНЕЦАМ надо постарать-
ся наладить прочные контакты с но-
выми деловыми партнерами, так как 
они могут существенно вам помочь. 
Не стоит отказываться от предло-
женной ими поддержки. Вы почув-
ствуете, что постоянные задержки 
в работе переполняют чашу вашего 
терпения, и захочется все бросить. 
Но благодаря участию новых партне-
ров неприятности отступят. РАКИ получат прекрасную воз-
можность разом решить все старые 
проблемы, которых они упорно избе-
гали. Сложившаяся в настоящее вре-
мя вокруг вас ситуация позволит со-
вершить это весьма быстро и эффек-
тивно. Осталось только подобрать 
удобный момент, однако для оконча-
тельного и успешного выполнения за-
думанного вам следует избегать кон-
фликтных ситуаций. 

 ЛЬВАМ будут удаваться дела, в 
которых необходимо про явить ини-
циативу, напористость и решитель-
ность. Наступает благоприятное вре-
мя для позитивных изменений в де-
ловой жизни. В ближайший период 
вероятны долгожданные денежные 
поступления. Однако не стоит рас-
пространяться на этот счет, не по-
свящайте в свои финансовые планы 
лишних людей.  ДЕВАМ не стоит бояться не-
ожиданностей - даже если прои-
зойдет что-то незапланированное, 
то это будет иметь для вас поло-
жительный знак. Сейчас наступа-
ет благоприятное время для вос-
становления физической и творче-
ской формы. Не дайте этому пери-
оду пройти бесполезно. Возможно, 
вы продвинетесь вверх по карьер-
ной лестнице или просто порадуе-
те всех, в том числе и себя, высоки-
ми профессиональными и личными 
достижениями. ВЕСАМ следует довериться 
собственной интуиции, и она по-
может вам выбрать правильное ре-
шение. Отношения с окружающи-
ми вас людьми не перерастут в кон-
фликтную ситуацию, если вы прими-
ритесь с некоторыми их недостатка-

ми. Сосредоточьте внимание на во-
просах, связанных с трудовой дея-
тельностью. Перед тем как отстаи-
вать свою точку зрения, хорошенько 
подумайте, есть ли в этом острая не-
обходимость.

 СКОРПИОНОВ ожидает недель-
ный период, который станет весь-
ма удачным для реализации дело-
вых идей. Ваш престиж и репута-
ция поднимутся в глазах окружа-
ющих до максимально возможно-
го уровня. Смело смотрите в буду-
щее, не стесняйтесь демонстриро-
вать свои взгляды и высказывать 
свою точку зрения. Ваши слова и 
действия лишь многократно подни-
мут ваш авторитет.

 СТРЕЛЬЦАМ особенно повезет 
в делах, в которых необходимо кол-
лективное творчество. В ближайшую 
неделю у вас появится шанс превра-
тить всех оппонентов в своих союз-
ников. Вы можете обнаружить, что 
незначительный спор с друзьями за-
шел слишком далеко, постарайтесь 
взглянуть на разногласия творче-
ски и предотвратить конфликт. Так-
же воздержитесь от нелицеприятных 
высказываний и беспочвенной кри-
тики в адрес коллег.

Сегодня начали подготовку к 
школе. Купили дневник, ремень 
и валерьянку.

У нас дома в последнее время 
была такая жара, что я наконец не 
выдержал и поставил кондиционер. 
И знаете, помогло - со следующе-
го дня начались дожди, стало про-
хладнее.

В Москве отметили День ки-
но: кинематографисты купались 
в фонтанах и избивали случайно 
попавшихся театральных работ-
ников.

Девиз прапорщика: «Искать, най-
ти и перепрятать!».

- Эту травму вы получили в 
результате автомобильной ка-
тастрофы?

- Да.
- Наверно, слишком быстро 

ездите?
- Нет, слишком медленно хо-

жу...

Жена, уходя в магазин, пред-
упредила мужа: «Будешь варить 
пельмени, обязательно бросай их в 
кастрюлю по одному, чтобы не сли-
плись!». Когда супруга вернулась, 
злой и угрюмый муж варил седь-
мой пельмень...

- Дорогая, я ребенка из шко-
лы привел.

- Ух ты! Здорово! Как назовем?

Мужик едет на встречу, опазды-
вает, нервничает, не может найти 
место припарковаться. Поднимает 
лицо к небу и говорит:

- Господи, помоги мне найти ме-

сто для парковки. Я тогда брошу пить 
и буду каждое воскресенье ходить в 
церковь!

Вдруг чудесным образом появля-
ется свободное местечко. Мужик сно-
ва обращается к небу:

- А, все, не надо. Нашел!..

- Однажды на охоте в Африке я 
с расстояния 500 метров первым 
выстрелом свалил слона!

- Это что! Вот недавно на Север-
ном море я голыми руками заду-
шил белого медведя!

- Да, к вопросу о морях: ты слы-
шал о Мертвом море?

- Ну, разумеется.
- Так вот, это мы с братом его 

убили!

Мужик звонит в пожарную часть и 
орет:

- Горю, приезжайте, пожар у меня...
Ему отвечает оператор:
- Вызов принят. А как к вам доехать-

то?
Мужик:
- Вы чего там, охренели все? На 

большой красной машине!

Новобрачная в слезах звонит 
своей матери:

- Мама, мама, у нас в семье та-

кой ужасный скандал произо-
шел...

- Не волнуйся, доченька, у 
всех случаются скандалы.

- Да знаю я, знаю. А с трупом-
то что делать?

- А-а-а!!! Доктор, посмотрите, что 
это у меня?

- А-а-а!!! Господи, что это у вас?

Полезный совет. 
Если у вас перегорела лампа 

накаливания, не спешите ее вы-
брасывать... Нагрейте лампоч-
ку до температуры 900 граду-
сов, затем аккуратно снимите 
цоколь. Замените нить накали-
вания, откачайте воздух из кол-
бы лампы и заполните ее инерт-
ным газом. Затем опять нагрейте 
лампу до 900 градусов и поставь-
те цоколь на место. Отремонти-
рованная лампа будет служить 
долго и надежно!

Сидят мужик и кот.
- Эх, - говорит мужик, - жена моя 

вчера тройню родила.
- Не переживай, - отвечает кот. - 

Раздашь.

Для гаишника остановить 
«Оку» – это то же самое, что оби-
деть ребенка.

Бежит мужик за трамваем от 
остановки и орет во все горло:

- Граждане, задержите, пожа-
луйста, трамвай! Я на работу опаз-
дываю!

Пассажиры стучат в кабину во-
дителя, трамвай тормозит. Мужик 
прыгает на подножку и громко го-
ворит:

- Приготовьте проездные доку-
менты!

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                           1 - 3 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

01.09 СЗ 2-8 14...18 18...22

02.09 З 3-6 15...16 18...21

03.09 Ю 1-4 15...17 20...24

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

01.09 З 2-5 15...19 21...25

02.09 З 1-4 18...19 19...23

03.09 З 1-2 15...20 20...27

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

01.09 СЗ 3-9 17...19 21...27

02.09 ЮЗ 2-6 18...19 20...25

03.09 СЗ 2-9 17...19 22...28

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

01.09 СЗ 5-10 20...23 24...26

02.09 СЗ 2-7 22...23 23...24

03.09 ЮЗ 2-7 20...22 24...28

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

        







               
                       

           

                                         

 

Н
ЕВИННОМЫССКИЙ 
роддом, являющий-
ся структурным под-
разделением город-
ской больницы, всту-

пил в строй в 1987 году. По-
нятно, что за 30 лет рабо-
ты назрела потребность в 
проведении здесь основа-
тельного ремонта. И вот 
первая ласточка: 9 августа 
началась и полным ходом 
идет реконструкция пято-
го этажа родильного дома. 

На необходимые ра-
боты из краевого бюдже-
та направлено 20 милли-
онов рублей. По результа-
там конкурсных процедур 
стоимость капитального 
ремонта объекта снизи-
лась до 18 миллионов 950 
тысяч рублей. 

На что конкретно пой-
дут выделенные из реги-
ональной казны средства? 
Если говорить коротко, на 
пятом этаже роддома за-
менено будет практиче-
ски все. Появятся здесь 
новые инженерные ком-
муникации (современные 
системы водоснабжения, 
канализации, отопления). 
Будет заменена вся про-
водка, а также сопутству-
ющее электрооборудова-
ние. Смонтируют новую 
систему вентиляции. При-
чем в ней с учетом спе-
цифики медучреждения 
предусмотрена установ-
ка дополнительных филь-
тров. Это необходимо, 
чтобы соблюсти все действующие 
на данный момент санитарные нор-
мы и правила. 

Линолеум там, где это необхо-
димо, будет уложен специальный. 

Чтоб рождались 
малыши

• Пройдет совсем немного
 времени - и голые стены 
 преобразятся в комфортные,
 оснащенные современным 
 оборудованием помещения.

В Невинномысске благодаря поддержке 
краевого правительства полным ходом 
идет капитальный ремонт родильного 
дома. Средства на реконструкцию 
важнейшего медучреждения выделены 
из краевого бюджета.

И еще один важный момент, ко-
торый хотелось бы выделить осо-
бо, - предусмотрен капитальный ре-
монт крыши роддома. Заменено бу-
дет 1100 квадратных метров кровли.

Строители график работ выдер-
живают четко. На сегодняшний день 
уже полностью произведен демон-
таж старых коммуникаций, настен-
ной плитки и т. д. Полным ходом идет 
второй этап реконструкции. Это не-
посредственно ремонт помещений, 
монтаж новых водопроводных труб, 
системы электроснабжения и т. д. Од-
новременно на ответственных участ-
ках трудится несколько бригад. 

 Положительный результат вни-
мания, оказываемого краевым пра-
вительством системе здравоохра-
нения региона, непосредственно в 
Невинномысске вскоре ощутят сот-
ни и сотни будущих мам. Ведь за год 
в невинномысском роддоме появля-
ется на свет около 2 тысяч малышей! 

Итак, пять современных, комфорт-
ных, отлично оборудованных родиль-
ных залов на пятом этаже роддома, 
палата интенсивной терапии, проце-
дурные, предродовые палаты, другие 
помещения медицинского и вспомо-
гательного назначения – все будет 
соответствовать требованиям сегод-
няшнего дня. Срок сдачи важнейше-
го объекта не за горами, он намечен 
на ноябрь этого года.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Он позволяет бороться со статиче-
ским электричеством, не допускает 
сбоев сложного медицинского обо-
рудования. Заменят также на пятом 
этаже все 46 дверных блоков.

• В роддоме Невинномысска за год 
 появляется на свет около 2 тысяч малышей. 

Д
ЛЯ массовой вакцинации населения уже приобре-
тена примерно половина необходимого количества 
препаратов, которые  поступили в больницы и по-
ликлиники. Формирование запасов продолжается. 
Для предотвращения сезонной эпидемии гриппа 

на Ставрополье необходимо привить  40 процентов на-
селения. Прежде всего детей, людей с ослабленным им-
мунитетом, пенсионеров. И, конечно, медицинских ра-

ботников, которым чаще других приходится общаться с 
заболевшими. Чтобы показать пример коллегам, пер-
выми сделали прививки от гриппа работники краевого 
министерства здравоохранения, в том числе и министр 
Виктор Мажаров (на снимке).

А. РУСАНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

Против гриппа 
есть прививка
На Ставрополье стартовала прививочная кампания

До конца года можно оформить 
подписку на газеты и журналы 
как во всех почтовых отделе-
ниях, так и в режиме онлайн на 
специальном сайте Почты Рос-
сии podpiska.pochta.ru, где мож-
но выписать любимые издания 
не только для себя, но также для 

родных и близких в других реги-
онах России. Читатели по всей 
стране могут выписать газеты и 
журналы по собственному ката-
логу Почты России «Подписные 
издания», в котором сегодня 
представлено уже более 2800 
газет и журналов. Как сообщи-

ла пресс-служба Почты России,  
тарифы на перевозку и достав-
ку подписных изданий повы-
шаться не будут и сохранятся 
на уровне подписной кампании 
второго полугодия 2017 года. 
Все скидки и льготы для насе-
ления также сохранятся. 

Стоимость одного полугодового комплекта 
газеты «Ставропольская правда» составляет 765,84 руб. 

Жители краевого центра могут подписаться на «Ставропольскую правду» 
и в службе доставки газеты «Вечерний Ставрополь».

Подписка-2018 стартовала!
1 сентября стартует основная подписная кампания на периодические 
печатные издания на первое полугодие 2018 года

Прокуратура защитила филинов 
Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура 
установила, что в нарушение требований Федерального зако-
на «О животном мире» два индивидуальных предпринимателя 
на территории Кисловодска содержат орлана-белохвоста, орла 
могильника и двух филинов, которые занесены в Красные кни-
ги России и Ставропольского края. А вот разрешений на их со-
держание и разведение в искусственно созданной среде обита-
ния у предпринимателей не было. В отношении них возбуждено 
два дела об административных правонарушениях, рассказали в 
пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Средь бела дня...
В Пятигорске грабитель вырвал из рук подростка 
мобильный телефон и скрылся с места преступле-
ния на автомобиле. Сумма причиненного ущерба 
составила 17 тысяч рублей. После обращения ма-
тери потерпевшего в полицию сотрудники уголов-
ного розыска по горячим следам установили лич-
ность подозреваемого. Им оказался ранее суди-
мый 22-летний житель Предгорного района. Он за-
держан, похищенный телефон изъят. Возбуждено 
уголовное дело по факту грабежа.

А. ФРОЛОВ.


