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От всей души поздравляю вас с 
Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Нефтегазовая отрасль – одна из 
главных основ развития российской 
экономики. За самоотверженным тру-
дом газовиков и нефтяников стоят важ-
нейшие для современного общества 
ресурсы – энергия и тепло.

Все филиалы ООО «Газпром ПХГ» 
вносят весомый вклад в по-настоящему 
благородное дело – надежное, беспе-
ребойное обеспечение голубым то-
пливом потребителей в нашей стра-
не и за рубежом. И коллектив Ставро-
польского управления аварийно-вос-
становительных работ и капитального 
ремонта скважин каждый день несет 
трудовую вахту, в любую погоду, в буд-
ни и праздники, чтобы все задачи, сто-
ящие перед компанией, были выполне-
ны в срок и на самом высоком уровне. 

Мы понимаем свою ответственность 
перед земляками. Я уверенно говорю, 
что все наши обязательства будут ис-
полнены, чтобы комфорт и уют всегда 

царили в домах жителей нашего реги-
она и чтобы успешно осуществлялись 
социальные проекты, способствующие 
благополучию людей.  

 В профессиональный праздник я 
выражаю благодарность ветеранам 
отрасли за бесценный опыт, который 
стал надежной базой для наших сегод-
няшних достижений. Молодое поколе-
ние работников Ставропольского УАВР 
и КРС с успехом и гордостью продол-
жает начатое вами дело. В этот день я 
также хочу сказать спасибо всем кол-
легам за их ответственность, самоот-
дачу и выдержку.

Искренне желаю каждому безопас-
ной и безаварийной работы, здоро-
вья, долгих лет жизни, счастья, семей-
ного благополучия, профессиональных 
успехов, новых перспектив и достой-
ных свершений! С праздником!

Сергей ЧУРСИНОВ,
начальник филиала 

ООО «Газпром ПХГ» - 
Ставропольское УАВР и КРС.

Уважаемые работники 
и ветераны нефтегазовой 
отрасли! Дорогие земляки!

И 
ПРЕЗИДЕНТ готов все объяс-
нить. Лично и без прикрас. А 
еще мне показалось, что в 
первой части своего обра-
щения В. Путин говорил в не 

свойственной ему манере, как бы 
извиняясь... Впрочем, может быть, 
мне это только показалось.

Начну с того, что год мое-
го рождения - 1959-й. И все мои 
ровесники из поколения с неу-
клюжим названием от социоло-
гов «дети детей войны» первы-
ми подпали под действие пред-
ложенной федеральным прави-
тельством пенсионной реформы. 
На пенсию нам предстояло выйти 
в возрасте  годом позже по срав-
нению с рожденными, например, 
в 1958-м. А у тех, кто помладше, 
пенсионные перспективы вооб-
ще уходили вдаль - «плюс по го-
ду» за каждый год рождения по-
сле 1959-го. Напомню, что депу-
таты Государственной Думы уже 
одобрили законопроект в первом 
чтении. А после этого с помощью 
социологических опросов выяс-
нилось, что подавляющее количе-
ство россиян против. Парламен-
тарии от «Единой России», конеч-
но же, попытались смягчить пред-
ложенные Правительством РФ 
непопулярные меры, иницииро-
вав депутатские слушания. Была 
создана рабочая группа по дора-
ботке пенсионной реформы, ко-
торую возглавила наша землячка 
вице-спикер Госдумы Ольга Тимо-
феева. Но все равно народ ждал, 
что скажет Владимир Путин, кото-
рый ранее уверял, что он против 

повышения пенсионного возрас-
та в России.

Он это еще раз повторил в те-
леобращении к народу: да, в на-
чале 2000-х был против. Однако, 
учитывая нынешнюю демографи-
ческую и экономическую ситуа-
цию в стране, пришел к однознач-
ному выводу: без пенсионной ре-
формы никак не обойтись. Дело в 
том, что сейчас подрастает и всту-
пает во взрослую жизнь поколе-
ние рожденных во второй полови-
не 90-х годов прошлого века, ког-
да по стране был нанесен «демо-
графический удар», сравнимый с 
военным лихолетьем. Из-за этого 
количество пенсионеров увели-
чивается, а количество работаю-
щих уменьшается. Прогноз такой, 
что уже в будущем году на одно-
го пенсионера будет приходиться 
всего по 1,2 работающего. Эконо-
мика такого соотношения просто 
не выдержит. А дефицит средств 
в Пенсионном фонде превысит 
все критические отметки. Среди 
выходов из ситуации правитель-
ство рассматривало, в частности, 
прогрессивное налогообложение 
предприятий нефтегазового сек-
тора. Однако ставить пенсии в за-
висимость от цен на углеводоро-
ды, по мнению президента, весь-
ма рискованно. Поэтому пенсион-
ная реформа неизбежна. Ну а са-
мое главное, реформа поможет 
поднять размер средней пенсии 
по стране с нынешних 14144 до 
20000 рублей в 2024 году.

(Окончание на 2-й стр.).

О пенсиях - 
напрямую
Вообще-то, прямое обращение Президента России к на-
ции - это особый жанр общения главы государства с на-
родом. Это не традиционное ежегодное послание Феде-
ральному Собранию и не «прямые линии». Так что само по-
явление этого жанра свидетельствует о том, что в обще-
стве нашем реально «наболело» по поводу грядущей пен-
сионной реформы. 

Фото пресс-службы Президента РФ.

Именно им губернатор Ставропольского края 
В. ВЛАДИМИРОВ адресовал свое поздравление: 

«1 сентября - особая дата на календаре, которая оставляет в душе каж-
дого человека добрую память на всю жизнь. Верю, что стремление к но-
вому, энергия, настойчивость помогут каждому реализовать себя и пока-
зать достойные результаты в учебе. Вырасти достойными гражданами Рос-
сии. Пусть ваши учителя и наставники помогут выбрать правильный жиз-
ненный путь, а полученные знания станут крепким фундаментом во взрос-
лой жизни».

От имени депутатского корпуса поздравления направил 
и председатель Думы Ставропольского края Г. ЯГУБОВ: 

«С Днем знаний, с началом нового важного этапа в жизни! Искренне 
надеюсь, что предстоящий учебный год подарит знания, друзей и только 
положительные эмоции. Дорогие педагоги, в этот особый и для вас день 
примите добрые пожелания профессиональных успехов, мудрости и тер-
пения. Убежден, что вы, как и прежде, будете для своих учеников хорошим 
примером, надежной опорой и поддержкой. Желаю всем легкого и инте-
ресного учебного года, успехов в творчестве и спорте, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия».

Нас не вызывали
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в режиме 
видеоконференции принял участие в совещании по вопро-
сам готовности системы образования к новому учебному 
году под председательством Дмитрия Медведева. Ставро-
польский край на обратную связь не вызывали.

БОГАТСТВО И УВЕРЕННОСТЬ 
2 сентября профессиональный праздник отмечают 
работники нефтяной и газовой промышленности. 

Н
АКАНУНЕ в правительстве края ряду сотрудников предприятий 
топливно-энергетического комплекса в торжественной обстановке 
вручены награды. Вице-премьер ПСК Роман Петрашов зачитал при-
сутствующим поздравительный адрес губернатора Владимира Вла-
димирова. Глава региона обратился к отраслевикам как к коллегам, 

поскольку сам начинал свой трудовой путь в этой сфере. Нефтегазовый 
комплекс, по его словам, остается богатством страны, обеспечивающим 
уверенность в будущем. Также газовиков и нефтяников поздравили кра-
евые депутаты Игорь Андрющенко, возглавляющий думский комитет по 
промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ, и Алексей Завгород-
нев, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Они под-
черкнули, что все коллективы профессионально справляются с поставлен-
ными задачами и пожелали благополучного прохождения предстоящего 
осенне-зимнего периода. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото Д. Степанова.

Под флаг - смирно!
В канун первого в новом учебном году школьного звонка воспитанники Став-
ропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова получили не-
обычный подарок - государственный флаг России от ветеранов и действу-
ющих сотрудников управления Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ по СК. А прежнее полотнище со школьного флагштока заняло 
почетное место в музее кадетки. Церемониал вручения нового флага про-
шел в присутствии попечителей школы, воспитанников и родителей каде-
тов. Поэтому символично, что первый урок в рамках предмета «Основы во-
инского этикета» у кадетов-ермоловцев посвятили отданию приветствия 
государственному флагу. Кстати, первый звонок в кадетке уже традицион-
но будет сопровождаться голосом «военного колокола».

С. ВИЗЕ.

На Ставрополье 1 сентября традиционный 
школьный звонок прозвенит для 294 тысяч детей, 
а 32 тысячи малышей пойдут в первый класс. 

К
АК отметил премьер-министр, 
в этом году в стране сядут за 
парты более 15 миллионов 
школьников. В большинстве 
своем школы отремонтиро-

ваны и переоборудованы к новому 
учебному году. 

Дмитрий Медведев призвал ру-
ководителей регионов активнее со-
трудничать с федеральными ведом-
ствами, отвечающими за образова-
ние. В том числе уделить особое вни-
мание национальному проекту «Об-
разование», реализуемому в рамках 
майского указа Президента РФ.

- Наша цель - за шесть лет войти в 
мировую десятку стран - лидеров по 
качеству общего образования и соз-
дать единое пространство для раз-
вития всех жителей нашей страны – 
от школьника до человека старшего 
возраста, - подчеркнул он.

Комментируя заседание, Влади-
мир Владимиров отметил, что в крае 
перед Днем знаний приняты все 
1804 образовательных учреждения. 
Из них: 831 детский сад и 639 школ. 
Готовность объектов подтвердили 
контролирующие службы. С начала 
2018 года в крае открылись четыре 
новые школы: в Ставрополе, Пяти-
горске, Озек-Суате и Ессентуках. В 
частности, к 2020 году в Михайлов-
ске планируется построить две шко-
лы по 1002 места каждая. Средства 
на их строительство предусмотре-
ны в федеральном и краевом бюд-
жетах.

Кроме того в этом же году поя-
вятся 740 дополнительных мест для 
детей дошкольного возраста, из ко-
торых 300 мест - в возрасте до трех 
лет. 

Ю. ДМИТРИЕВА.

Фото пресс-бюро КШ им. Ермолова.

Пусть будет 
интересно!

На правах рекламы

ЗАСТРОЙЩИК ОСТАВИЛ ВСЕХ 
БЕЗ КРЫШИ
Проблемные вопросы долевого строитель-
ства стали темой совещания в краевом пра-
вительстве. В регионе есть незаконченные 
объекты, которые в перспективе могут по-
пасть в реестр проблемных. О некоторых из 
них, в частности, ставропольцы рассказали 
губернатору В. Владимирову на прошлой не-
деле в ходе «прямой линии». Так, в Пятигор-
ске четыре жилых дома придется завершать 
другому застройщику, поскольку компания 
«Базис-Строй», заключившая почти четыре 
сотни договоров долевого участия, не спра-
вилась со взятыми на себя обязательства-
ми. А вот ситуация на объектах застройщи-
ков «Крован-КМВ», «СБСБ», СК «Капитал» и 
«Еврострой 1» несколько иного плана: стро-
ительные работы хоть и замедлились, но бу-
дут выполнены в полном объеме. По каждо-
му дому до конца первой декады сентября 
должен быть составлен план-график с ука-
занием срока проведения работ и их завер-
шения. Застройщикам для сдачи объектов 
будет оказано содействие со стороны муни-
ципальных администраций и краевых струк-
тур, сообщает пресс-служба губернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

В ОЖИДАНИИ  
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ» 
В Министерстве сельского хозяйства РФ 
прошло селекторное совещание по подго-
товке к главному агрофоруму страны «Зо-
лотая осень». В этом году крупная сельско-
хозяйственная выставка пройдет на тер-
ритории ВДНХ с 10 по 13 октября. Регио-
ны представят крупные инвестиционные и 
организационно-управленческие проекты, 
достижения в селекционно-генетической 
сфере, инновационные решения для АПК и 
многое другое. Как прозвучало в ходе видео- 
моста, самые крупные экспозиции в этом го-
ду, судя по заявкам, сформировали Ставро-
польский край, Ярославская область и Ре-
спублика Татарстан. По традиции наш ре-
гион представит племенные достижения в 
сфере животноводства, в частности овце-
водства. На коллективном стенде наше-
го региона будет презентован и потенци-
ал пищевой перерабатывающей индустрии.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

«АВТОБУС СТАРТАПОВ»  
ДОЕХАЛ ДО ИЗОБИЛЬНОГО 
В крае продолжается реализация проекта 
«Автобус стартапов», и третьей площадкой 
для обучения предпринимателей стал Изо-
бильный. До этого, как уже писала «СП», экс-
перты провели встречи с деловым сообще-
ством Пятигорска и Михайловска. В каждом 
из городов была организована комплексная 
программа обучения, позволяющая полу-
чить важные для ведения собственного дела 
практические навыки и деловые компетен-
ции. Также организованы консультационные 
сессии со специалистами по актуальным 
мерам государственной и негосударствен-
ной поддержки. В итоге, пояснили в мин- 
экономразвития края, «Автобус стартапов» 
должен активизировать бизнес-проекты 
с высокой степенью социально-экономи-
ческого эффекта для конкретных муници-
пальных образований. До конца этого года 
обучение пройдут предприниматели еще 
нескольких ставропольских городов. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ИНВАЛИДЫ ИСПЫТАЮТ  
ДОРОГИ
Глава Ставрополя А. Джатдоев провел рабо-
чее совещание с руководителями подряд-
ных организаций, занятых на работах по 
благоустройству объектов городской сре-
ды, ремонту дорог и тротуаров. Работы в 
городе идут к финалу, однако ряд объектов 
уже сегодня требует серьезной корректи-
ровки. Прежде всего это касается несоблю-
дения подрядчиками нормативов, пропи-
санных в программе формирования доступ-
ной городской среды. Решающим критери-
ем станут испытания доступности объектов, 
которые проведут инвалиды-колясочники. 
Если эти испытания окажутся неудачными, 
то строителям придется все переделать по 
нормативам за свой счет.

А. ФРОЛОВ.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ ВОЙНЫ
В селе Саблинском Александровского райо-
на прошел XXXIII турнир по футболу, посвя-
щенный памяти земляка - Николая Власови-
ча Овчинникова, за боевые подвиги на фрон-
тах Великой Отечественной награжденного 
орденом Славы трех степеней. Первое ме-
сто заняла команда Саблинского сельсовета. 

 С. ВИЗЕ.

«НАКОНСУЛЬТИРОВАЛ» 
Финансовый консультант одного из банков 
Зеленокумска оформлял заявки на получе-
ние кредитов без ведома клиентов. Часть де-
нег мошенник получал наличными, а осталь-
ное оформлял в виде заявок на приобрете-
ние товаров в различных магазинах. Клиен-
ты узнали о кредитах только тогда, когда им 
позвонили из банка с просьбой погасить за-
долженность. Как сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю, муж-
чина оказался причастен еще к нескольким 
преступлениям. Он забрал себе 18 тысяч ру-
блей, которые клиентка заплатила за кредит. 
Также злоумышленник получил у знакомого 
30 тысяч рублей за неразглашение сведений, 
порочащих честь и достоинство. Жертвами 
мошенника стали более 20 человек. Общий 
ущерб - около 2 миллионов 500 тысяч рублей.

М. СКВОРЦОВА.

ХОТЕЛ СТАТЬ ДЖИХАДИСТОМ
В Предгорном районе осужден местный 
житель И. Алиев, сообщает пресс-служба 
Ставропольского краевого суда. Молодой 
человек стал интересоваться событиями, 
происходящими в Сирии, и решил принять 
участие в джихаде и вступить в ряды одно-
го из незаконных вооруженных формирова-
ний. Парень приобрел билет в Египет, что-
бы потом пересечь сирийскую границу, од-
нако был задержан в аэропорту. Злоумыш-
ленник будет отбывать наказание в виде пя-
ти лет лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима с ограничением 
свободы сроком на год.

М. СКВОРЦОВА.

Э
СТРАДНЫЙ певец, политический и общественный деятель, педа-
гог, он стал легендарным при жизни. В каждой из этих ипостасей 
он щедро проявил себя, ярко сверкая всеми гранями харизма-
тичного таланта. 

Со Ставропольем, где у народного артиста СССР и Героя тру-
да России есть тысячи преданных поклонников, Иосифа Давыдовича 
связывала многолетняя дружба. Он неоднократно посещал наш реги-
он с сольными концертами, приезжал на празднования Дня края, при-
ходил в Москве на агропромышленные выставки «Золотая осень». За 
большой вклад в развитие культуры и искусства, сохранение и пропа-
ганду лучших образцов патриотической песни России  Иосиф Кобзон 
был награжден медалью «За заслуги перед Ставропольским краем».

В 2005-м у певца диагностировали рак. Незадолго до смерти  его по-
местили в отделение нейрохирургии в одной из московских больниц, а 
27 июля перевели в реанимацию и подключили к аппарату вспомогатель-
ной вентиляции легких. Состояние артиста оценивалось как стабильно 
тяжелое. С его смертью ушла целая эпоха - эпоха Кобзона.

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото А. Цвигуна (из архива «СП»).

Ушла эпоха Кобзона
Отечественные культура и искусство понесли 
тяжелую утрату - умер Иосиф Кобзон. 11 сентября 
ему исполнился бы 81 год…

• Выступление И. Кобзона на Дне края в Ставрополе. 2010 год.

Верховный суд РФ признал законным 
приговор жителю Дагестана Рамазану 
Рамазанову. Как сообщает пресс-
служба этого ведомства, преступник 
был осужден на 12 лет исправительной 
колонии строгого режима за подготов-
ку теракта в Ставрополе. 

Приговор вынес Северо-Кавказский воен-
ный суд, однако на него была подана жалоба от 

осужденного. Поскольку она отклонена, приго-
вор вступает в законную силу.

Рамазанов разделял идеологию запрещен-
ной в России международной террористиче-
ской организации «Исламское государство». 
Одним сходством во взглядах дело не закончи-
лось: злоумышленник решил организовать те-
ракт. Вместе с сообщниками он приобрел все 
необходимые ингредиенты для изготовления 
бомбы. В итоге получилось самодельное взрыв-

ное устройство осколочно-фугасного типа мощ-
ностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте. 
Злоумышленники замаскировали бомбу под па-
кет с соком и планировали заложить ее в обще-
ственном месте на майские праздники. Но нача-
тое завершить не удалось.

Сообщников террориста ликвидирова-
ли сотрудники спецслужб Кочубеевского рай-
она 21  апреля 2017 года. Возле хутора Усть-
Невинского силовики хотели остановить автомо-
биль «Лада Гранта», однако находившиеся в ма-
шине люди оказали сопротивление. Два преступ-
ника были уничтожены, а Рамазанов задержан.

М. СКВОРЦОВА.

Террорист, планировавший взрыв 
в Ставрополе, отсидит 12 лет 

УВАЖАЕМЫЕ  
ПОДПИСЧИКИ!

Напоминаем, что 1 сентября 
стартует основная подписная кампания 

на 1-е  полугодие 2019 года. 
Подписаться на газету «Ставропольская 
правда» можно в отделениях и на сайте 

Почты России, а также оформить подписку 
в редакции «СП».



собой множество неудобств.  Сей-
час у нас есть все возможности по-
могать им здесь. Для того чтобы вы-
полнять такого рода вмешательства, 
наши врачи проходили обучение в ве-
дущих клиниках России и мира, поэ-
тому уверены, что результат будет 
хорошим. 

Операции по замене колен-
ного сустава в среднем прохо-
дят от часа до двух. На следу-
ющий день пациенты уже могут 
ходить. Зачастую, они «не узна-
ют» свою ногу, когда та вновь 
становится в привычное поло-
жение:

 - Люди по десять лет ходят 
с деформированными коленны-
ми суставами, к специалистам не 
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Д
А и, возвращаясь к чаяниям 
представителей нашего поко-
ления и всех будущих пенси-
онеров, могу только перечис-
лить вкратце все основные те-

зисы из обращения Президента Рос-
сии. Итак. Пенсионный возраст для 
женщин увеличится не до 63 лет, как 
планировалось, а до 60 лет. Таким об-
разом, постепенное повышение пен-
сионного возраста завершится на по-
колении женщин 1968 года рождения 
(сейчас им 49 или 50 лет) - они будут 
выходить на пенсию в 60 лет. Много-
детные матери получают право на до-
срочный выход на пенсию в зависи-
мости от количества детей. Женщи-
ны с тремя детьми выйдут на пенсию 
на три года раньше срока, с четырь-
мя - на четыре года раньше. Женщин, 
у которых пять и более детей, изме-
нения не коснутся. Как и сейчас, они 
смогут выходить на пенсию в 50 лет.

Те, кто должен был выйти на пен-
сию в 2019 и 2020 годах, получают 
право оформить пенсию на шесть 
месяцев раньше нового пенсионно-
го возраста. Льготы по имуществен-
ным налогам и прочие социальные 
льготы на время переходного пери-
ода сохраняются в старых пенсион-
ных границах (60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин). А еще будут раз-
работаны программы поддержки за-
нятости и переквалификации, также 
внедряется контроль за увольнением 
граждан предпенсионного возрас-
та. Расширяется понятие предпен-
сионного возраста - пять лет до на-
ступления срока выхода на пенсию 
(вместо нынешних двух лет до пен-
сии). Предлагается увеличить макси-
мальный размер пособия по безрабо-
тице для граждан предпенсионного 
возраста с 4,9 тыс. руб. до 11280 руб. 
с 1 января 2019 года. Выплаты могут 
быть получены в течение года. Рабо-
тодатель должен каждый год предо-
ставлять работникам предпенсион-
ного возраста два дня на бесплат-
ную диспансеризацию с сохранени-
ем зарплаты. Пенсионная реформа 

О пенсиях - напрямую

не коснется коренных малочислен-
ных народов Севера.

С 1 января 2019 года предлагается 
начать выплаты 25% надбавки к фик-
сированной выплате страховой пен-
сии для неработающих пенсионеров, 
живущих на селе, со стажем не менее 
30 лет в сельском хозяйстве. Стаж, 
дающий право на досрочный выход на 
пенсию, предложено уменьшить до 37 
лет для женщин и до 42 лет для муж-
чин. Вопрос о сохранении действую-
щих региональных льгот (бесплатный 
проезд на общественном транспорте, 
льготы по ЖКХ, при капитальном ре-
монте и газификации, льготы на при-
обретение лекарств и другие) должен 
быть решен регионами.

А еще надо знать, что некоторые 

предложения правительства по по-
воду пенсионной реформы оказа-
лись незыблемыми: повышение пен-
сионного возраста будет проходить в 
несколько этапов и начнется с 1 ян-
варя 2019 года, каждый год переход-
ного периода пенсионный возраст 
будет повышаться на один год: пен-
сионный возраст для мужчин в кон-
це концов увеличится до 65 лет, по-
вышается возраст назначения соци-
альных пенсий (пенсии, которые на-
числяются тем, кто официально не 
наработал необходимый трудовой 
стаж) - до 68 лет у женщин (сейчас 60 
лет) и до 70 лет у мужчин (сейчас 65 
лет). Пенсионная реформа не коснет-
ся тех, кто получает страховые пен-
сии по социальным мотивам, напри-

мер, женщин, на воспитании которых 
находится ребенок-инвалид до вось-
ми лет, женщин, родивших пять и бо-
лее детей, инвалидов по зрению 1-й 
группы и некоторых других категорий 
граждан.

В заключение стоит сказать, что 
окончательные параметры пенсион-
ной реформы будут определены толь-
ко в конце нынешнего года. Депута-
ты и рабочая группа во главе с О. Ти-
мофеевой тоже предложат свои вари-
анты. В конце концов, законопроект 
станет полноценным законом, только 
когда его подпишет Президент Рос-
сии. А он свое слово уже сказал.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Эдуарда Корникенко.

Геннадий ЯГУБОВ, председатель Думы 
Ставропольского края:

- Президент еще раз подчеркнул, что совер-
шенствование пенсионного законодательства – 
это важнейший вопрос, который касается каждого 
россиянина. И мы видим, что президент поддержал 
идеи и предложения, выработанные за два месяца 
широких общественных обсуждений, которые про-
водила партия «Единая Россия» во всех регионах 
страны. Это еще раз подтверждает то, что власть 
слышит людей и всегда готова к конструктивному 
диалогу. Мы, безусловно, поддерживаем позицию 
Президента России. Я уверен, что реализация про-
звучавших предложений позволит создать в стране 
устойчивую пенсионную систему и серьезно улуч-
шить качество жизни пенсионеров, и сегодняшних, 
и будущих.

Александр ИЩЕНКО, депутат 
Государственной Думы России:

- Полностью согласен с президентом - пенсион-
ная реформа нашей стране необходима. Альтерна-
тивы нет. Если все спустить на тормозах, тогда че-
рез 3-4 года попадем в такой экономический кол-
лапс, который отразится и на наших детях, и на вну-
ках. Им придется расхлебывать, им придется вы-
бираться из кризиса. Кстати, сам я подпадаю под 
действие этой реформы, потому что в будущем году 
мне исполнится 60 лет. Так что пенсия моя пока от-
кладывается. Что касается пенсионных преферен-
ций для депутатов, вы знаете, что фракция «Еди-
ной России» предложила от них отказаться. Окон-
чательное решение пока не принято, будем еще об-
суждать этот вопрос. Но мое личное мнение: если 
это реально поможет пополнить Пенсионный фонд 
страны, буду голосовать за. Другое дело, что бюд-
жет этого фонда, как и бюджет страны, может еще и 
серьезно пополнить, например, действенная борь-
ба с коррупцией. Что касается конкретных предло-

жений президента, я считаю очень важными льго-
ты для работников сельского хозяйства, для труже-
ников так называемых вредных производств, для 
многодетных матерей. А еще очень важно дать воз-
можность работать тем пенсионерам, у которых для 
этого есть силы и желание.

Валентина МУРАВЬЁВА, председатель 
комитета по социальной политике  
и здравоохранению Думы края:

- Я выступала на совместном заседании Генсо-
вета «Единой России» и руководителей фракций в 
региональных парламентах. Часть предложений 
наших земляков вошла в перечень возможных из-
менений пенсионной системы, которые глава госу-
дарства изложил в своем телеобращении. Прежде 
всего это сохранение на переходный период всех 
существующих для пенсионеров льгот. Владимир 
Путин подчеркнул, что считает этот вопрос принци-
пиальным. Имею в виду льготы по налогам на не-
движимость и землю. Да, эти льготы у нас тради-
ционно предоставлялись только с выходом на пен-
сию. Но в данном случае, когда в пенсионной си-
стеме предстоят изменения, а люди рассчитыва-
ли на эти льготы, мы обязаны сделать для них ис-
ключение - предоставлять льготы не в связи с вы-
ходом на пенсию, а при достижении соответству-
ющего возраста. То есть, как и прежде, льготами 
смогут воспользоваться женщины при достижении 
55 лет и мужчины с 60 лет.

Кроме того президент поддержал инициативу 
субъектов страны сохранить и все действующие 
региональные льготы. Такие как бесплатный про-
езд в общественном транспорте, льготы по ЖКХ, 
при капитальном ремонте и газификации, льготы 
на приобретение лекарств и ряд других. Президент 
дал нам поручение, мы будем его выполнять. В бли-
жайшее время проведем заседание комитета, рас-
смотрим, оценим наши финансовые возможности.

Владимир ПОПОВ, управляющий 
Отделением ПФР по краю:

- Решение об увеличении продолжительности 
трудоспособного периода жизни обусловлено де-
мографической ситуацией в нашей стране, учитыва-
ет мировые тенденции старения населения. Это по-
зволит обеспечить рост пенсий неработающих пен-
сионеров существенно выше уровня инфляции. В то 
же время  все уже назначенные пенсионные и со-
циальные выплаты в соответствии с приобретенны-
ми правами будут выплачиваться. Сегодня в крае 
758893 пенсионера, средний размер страховой пен-
сии по старости в крае составляет 12714 руб. Бла-
годаря реформе есть надежда, что средний размер 
пенсии на Ставрополье удастся увеличить.

Алексей ГОНОЧЕНКО, председатель 
краевого совета ветеранов:

- Мы ежедневно встречаемся и общаемся с пенси-
онерами. Знаем их проблемы. Поэтому могу сказать 
четко и однозначно: отношение к тому варианту пен-
сионной реформы, который предложило федераль-
ное правительство, у ветеранов нашего края было не-
гативным. Однако президент внес серьезные коррек-
тивы. И это можно только приветствовать. Я обратил 
внимание на одно предложение в этом обращении 
президента - о повышении на 25 процентов страхо-
вой пенсии неработающим пенсионерам с 30-летним 
стажем в сельском хозяйстве. Это же не секрет, что 
пенсии сельских жителей в нашем крае ниже, чем у 
горожан. И вовсе не потому, что в колхозах и совхо-
зах плохо работали. Просто уровень заработной пла-
ты в сельском хозяйстве на протяжении многих деся-
тилетий уступал зарплатам в промышленности или в 
банковском секторе. Оттого и пенсии такие сейчас у 
селян: 8-10-12 тысяч рублей. Ну как на них прожить? 
Вот потому-то сельские жители на заслуженном от-
дыхе продолжают вкалывать в своих личных подсоб-
ных хозяйствах. О сельских пенсионерах наконец-то 
вспомнили. И это правильно!

В
ОТ только проблема заключа-
ется в том, что краевая адрес-
ная программа не учла специ-
фику Кисловодска. Почти все 
многоквартирные аварийные 

дома находятся в центральной ча-
сти города-курорта. В иных кварти-
рах уже давно постоянно никто не 
живет. Их владельцы имеют в горо-
де другое жилье, а ветхое сдают от-
дыхающим. 

Я это знаю не понаслышке. Мои 
друзья из Ростова несколько лет 
подряд снимали квартирку в двух-
этаж ном доме на улице Чкалова. Од-
на комната с двумя кроватями и за-
куток, в который втиснулся кухонный 
столик, мойка, а за символической 
загородкой – унитаз. Стены турлуч-
ные, что отчетливо видно за отсло-
ившейся местами штукатуркой. То 
есть между двумя плетнями из иво-
вых прутьев насыпали и утрамбова-
ли землю. Деревянная лестница на 
второй этаж сильно скрипит и слег-
ка покачивается, но пока держится. 

Да, не люкс! Однако недельку 
вдво ем-втроем вполне можно по-
жить. Вернее, переночевать, по-
скольку дни напролет мои друзья гу-
ляли по Курортному парку (за этим 
и приезжали). Благо, до Курортного 
бульвара и Колоннады рукой подать. 
И за все это удовольствие хозяйка 
брала весьма небольшие деньги. 

Это не единичный пример, а си-
стема. Десятки тысяч людей со всей 
страны ежегодно отдыхают в Кисло-
водске «дикарями». И большинство 
из них нисколько не смущает вре-
менное проживание в турлучных и 
саманных домах – лишь бы недоро-
го и в курортной зоне.

В условиях, когда здравницы, в 
том числе и в Кисловодске, из со-
ветских почти бесплатных «фабрик 
здоровья» превратились в коммер-
ческие заведения для состоятель-
ных россиян и иностранцев, частный 
сектор чуть-чуть сглаживает финан-
совое расслоение населения России. 
То есть позволяет рядовым гражда-
нам пожить две недели на курорте не 
за 100 тысяч рублей, а за 20 тысяч. 

При этом сотни кисловодчан по-
лучают легкий, стабильный и весьма 
приличный заработок. Попробуйте в 
Кисловодске найти место с заработ-
ной платой в 30 – 40 тысяч рублей! 
Устанете бегать по городу. Теперь 
представьте реакцию такого кварти-
росдатчика, когда к нему приходит 
«добрый дядя» из администрации и 
предлагает сменить покосившую-
ся турлучную «гостинку» в курорт-
ной зоне на новенькую квартиру, но 
на окраине, куда курортников зама-
нить  весьма  проблематично. Да он 
всеми правдами и неправдами будет 
цепляться за свою хату и возьмется 

так рассматривать зубы дареного 
коня, что дарителям станет дурно. 
Примерно так же реагируют на «по-
дарок» и люди преклонного возрас-
та, которые десятки лет прожили в 
центре, знают по именам не только 
соседей, но и дворников, продавцов 
в окрестных магазинах. 

Вот откуда две с половиной сот-
ни судебных исков, касающихся пе-
реселения кисловодчан из аварий-
ного жилья в новый микрорайон на 
улице Катыхина. Большую часть из 
них подала администрация города-
курорта с требованием принудить 
собственников заключить договор 
мены аварийного жилья на ново-
стройки. А куда деваться муници-
пальным властям? Они оказались 
между молотом и наковальней. С 
одной стороны – нежелающие пере-
селяться горожане, а с другой – сот-
ни миллионов рублей из федераль-
ного бюджета, израсходованных на 
строительство нового микрорайона. 

А тут еще трещит по швам кон-
цепция превращения Кисловодска 
в курорт мирового уровня. С тур-
лучными трущобами в курортной 
зоне ни о каком соперничестве с 
Баден-Баденом или Карловыми Ва-
рами не может быть и речи. В этой 
части критики программы пересе-
ления из аварийного жилья правы 
– местные власти весьма заинтере-
сованы отселить как можно больше 
жильцов из центра города-курорта, 
снести хибары и на их месте постро-
ить, например, современные отели. 
Закон допускает выкуп аварийно-
го жилья по рыночным ценам. Мно-
гих такой вариант устроил бы. Но на 
это просто-напросто нет денег: фе-
деральные средства целиком ушли 
на новостройки, а в муниципальном 
бюджете одни слезы. 

Но у проблемы переселения кис-
ловодчан в новые дома на окраине 
города есть и иная плоскость. На нее 
и указала губернатору кисловодчан-
ка Валентина Лебидко: новые квар-
тиры не шикарные, а новый микро-
район не очень благоустроен. Глав-
ная причина такого состояния оче-
видна. На нее неоднократно указы-
вала «Ставропольская правда». Если 
средняя стоимость квадратного ме-
тра жилья в Кисловодске составляет 
40 – 50 тысяч рублей за квадратный 
метр, то застройщику микрорайона 
на улице Катыхина из бюджета выде-
ляли средства из расчета 24 – 25 ты-
сяч рублей за «квадрат».

Сегодня был в магазине – кило-
грамм винограда стоит 100 рублей. 
Что будет, если я дам дочке 50 ру-
блей и велю купить килограмм вино-
града? Ясно, что она принесет нечто 
подвядшее, полусгнившее. Вот так и 
строители, экономя каждую копей-

ку, многое упустили по части благо-
устройства. Нелегко и коммуналь-
щикам. Многие сети в Кисловодске 
изношены на 70 – 80 процентов. Ка-
ково на них повесить еще целый мик-
рорайон?

Но новоселам все эти пробле-
мы строителей и коммунальщиков 
не интересны. Они хотят жить с ком-
фортом уже сейчас. Среди требо-
ваний, озвученных Валентиной Ле-
бидко на «прямой линии» с губерна-
тором, есть явно завышенные. На-
пример, пустить автобус внутри ми-
крорайона, тогда как от самых отда-
ленных домов до автотрассы, по ко-
торой в ближайшее время будет ре-
гулярно курсировать общественный 
транспорт, чуть больше ста метров. 
Но в остальном она, безусловно, пра-
ва. Например, насчет отсутствия за-
городки со стороны обрыва, улич-
ного освещения, ливневок, детских 
площадок. Обо всем этом и «Ставро-
польская правда» писала, и на пла-
нерках в городской администрации 
неоднократно говорили. Но, конечно 
же, после нахлобучки от губернато-
ра краевому правительству и муни-
ципальным властям процесс пошел 
куда интенсивнее.

Сразу после «прямой линии» гла-
вы региона в Кисловодск приехал 
министр строительства и архитек-
туры СК Алексей Когарлыцкий. Вме-
сте с заместителем главы админи-
страции города-курорта Евгением 
Силиным, руководителями управ-
ления городского хозяйства и ре-
сурсоснабжающих организаций он 
конкретно определил, как и когда бу-
дут устранены недостатки в микро-
районе на улице Катыхина. Так, ком-
мунальщики заверили министра, что 
уже в ближайшие дни свет и горячая 
вода начнут поступать в микрорайон 
по постоянной схеме. То есть тех пе-
ребоев, на которые жаловалась жи-
тельница губернатору, больше не бу-
дет. Уличное освещение энергетики 
пообещали наладить через две не-
дели, а детскую площадку мэрия 
взялась сделать до начала зимы. 
Также участники рабочего совеща-
ния конкретно обсудили с руководи-
телем профильного министерства, 
где взять средства на обустройство 
ливневой канализации и установку 
ограждения со стороны обрыва. 

Тут впору вспомнить еще одну на-
родную мудрость: «И камень со вре-
менем мхом обрастает». Пройдут не-
дели, месяцы, и микрорайон на ули-
це Катыхина обрастет всем необхо-
димым для комфортной жизни. В си-
лу замечательного природного окру-
жения он со временем станет укра-
шением города-курорта.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

В
ОТ и на этой неделе в краевой 
центр передать передовой опыт 
приехал известный в своей об-
ласти травматолог, специалист 
по костной онкологии доцент 

Московского государственного уни-
верситета Владимир Макунин. Став-
ропольским коллегам он помог про-
вести ряд новейших операций на ко-
ленных суставах. 

Первой пациенткой была 70-лет-
няя жительница Петровского района 
Лидия Набиева. Она долго ждала это-
го дня: отказалась от помощи москов-
ских и питерских хирургов, чтобы по-
пасть именно к нему - травматологу-
ортопеду краевой больницы Георгию 
Айрапетову. Правда, пришлось ждать 
полгода квоту, но об утерянном вре-
мени она не жалеет. Молодой специа-
лист давно получил заслуженную сла-
ву в кругу пациентов. 

 - Я искала людей, которым уже де-
лали подобные операции, чтобы най-
ти лучшего врача. Сначала читала от-
зывы в Интернете, потом пришла к Ге-
оргию Айрапетову и попросилась на 
операцию. Я ждала своего доктора. 
Ведь в таком вопросе не важен город, 
важно мастерство специалиста.  

До операции бабушка передви-
галась с помощью костыля - колен-
ка на правой ноге после ушиба была 
сильно деформирована. Она понима-
ла, что впереди ждет сложная опера-
ция, но почти не волновалась – полно-
стью доверилась специалистам. Тем 
более Георгий Александрович заве-
рил: все пройдет благополучно. 

- Видя его уверенность, я тоже пе-
рестала сомневаться,  - поделилась 
Лидия Набиева. -  Верю, что он мне 
поможет, облегчит жизнь. Я мечтаю 
ходить самостоятельно.

Конечно, Георгию Айрапетову при-
ходилось делать тысячи подобных 
вмешательств, вот и не волновался, 
но эта отличалась своей новизной, 
поэтому в больницу пригласили прак-
тика из Москвы. Вместе они встали за 
операционный стол. 

- Операции по замене суставов в 
больнице выполняем давно и успеш-
но, – заметил он. - Но есть опреде-
ленный пул пациентов с деформиру-
ющим артрозом четвертой степени 
(когда нога искривлена в какую-либо 
сторону), что серьезно затрудня-
ет передвижение. Раньше таких лю-
дей направляли лечиться в крупные 
федеральные центры, что влекло за 

• На ярмарках вакансий в Ставрополе всегда много соискателей предпенсионного возраста.

МЕЖДУ МОЛОТОМ 
И НАКОВАЛЬНЕЙ
На недавней «прямой линии» с губернатором Владимиром Владимировым кисловодчан-
ка Валентина Лебидко рассказала о коммунальных неурядицах в новом микрорайоне города-
курорта на улице Катыхина. Его построили в прошлом году в соответствии с краевой адресной 
программой переселения граждан из аварийного жилья. То есть полутора тысячам кисловод-
чан предложили абсолютно бесплатно поменять свое аварийное жилье на новенькие квартиры. 

А ВОТ КАК ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Будущее ближе, чем кажется
рация прошла успешно и пациент за-
ботится о себе, то  протез прослужит 
15-20 лет.

Эндопротез, который в этот день 
поставили Лидии Набиевой, создан 
из титана и специальной полиэти-
леновой прокладки. Как объяснил 
журналистам Владимир Макунин, он  
отечественного производства, каче-
ственный и ни по каким параметрам 
не отстает от европейских аналогов:

 - В данном случае мы применя-
ем один из новых продуктов – эндо-
протез коленного сустава. Я знаю, 
что ставропольские врачи велико-
лепно владеют техникой протезиро-
вания, но, когда начинаешь исполь-
зовать новый материал, хочется уви-
деть, как на практике все работает, 
возникает много вопросов, поэтому 
я в Ставрополе. Важно хотя бы один 
раз увидеть, как это делается на прак-
тике, ведь сустав - сложная конструк-
ция, а установить протез - достаточ-
но сложная технологическая задача. 

Пользуясь случаем, Владимир Ма-
кунин продемонстрировал журнали-
стам еще одну российскую разработ-
ку – протез коленного сустава, кото-
рый восполняет удаленную часть по-
раженной кости при онкологическом 
заболевании. 

Сегодня врачи планируют прове-
сти  еще две  щадящие операции по 
восстановлению мениска по методи-
ке «все внутри». Как объяснили, это 
органосохраняющая операция – че-
рез два прокола сшивается разорван-
ный участок. 

Операции на коленных суставах 
пользуются большим спросом, объ-
ясняют в краевой больнице. Очередь 
существует по всей России. Ежегод-
но с такой проблемой к ставрополь-
ским врачам обращаются 500-600 че-
ловек, это достаточно большие циф-
ры, однако в 2018-м сделали лишь 56 
таких вмешательств. 

 - Все зависит от того, сколько фе-
деральных квот выделят на край. Мы 
готовы увеличивать объемы, - пояс-
нил Георгий Айрапетов.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

обращаются, привыкают, – объяснил 
Георгий Айрапетов. - В таких случаях 
операция проходит сложнее, а реаби-
литация идет дольше.

Уникальность данного метода в 
том, что с помощью современного 
протеза заменяется  коленный су-
став, удаляется пораженный хрящ. 
Все «детали» индивидуально подго-
няются под особенности строения 
ноги человека. Но есть и риски: лю-
бая погрешность со стороны врачей 
может привести к тому, что эндопро-
тез не будет качественно работать 
и через несколько лет его придется 
менять. Поэтому цель врача - вос-
становить родную анатомию, а для 
этого проходит длительное плани-
рование. 

- Протез крепится специальным 
костным цементом, человек на сле-
дующий день после операции начи-
нает работать ногой. Он не ощущает, 
что у него внутри есть что-то инород-
ное, для него это его собственный су-
став. Искусственный сустав позволя-
ет восстановить полный объем дви-
жения, - продолжил разговор врач. -  
Есть даже пациенты, которые стано-
вились чемпионами России в разных 
видах спорта. Да и многие олимпий-
ские чемпионы с протезами тазобе-
дренных суставов выигрывали сорев-
нования. Раньше считалось, что опе-
рации по замене суставов лучше вы-
полнять у пациентов пожилого воз-
раста, старше 60 лет, сегодня  к нам 
приходят достаточно молодые люди 
с разрушенными суставами, что по-
рой невольно удивляешься, как они 
могли довести себя до такого состо-
яния. К сожалению, влияют экологи-
ческие факторы или еще что-то, труд-
но сказать, но по своим наблюдени-
ям вижу, что людей с такими пробле-
мами становится больше. Мы в меди-
цине гарантий не даем, но если опе-

МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ КРАЯ, 
ПОЛУЧАЮЩИМ 
ПОДДЕРЖКУ, 
РЕКОМЕНДОВАНО 
ПРИОБРЕСТИ 
ЖИЛЬЕ ДО КОНЦА 
2018 ГОДА 

Эта тема стала основной  
на еженедельной планерке 
в министерстве строитель-
ства и архитектуры Ставро-
польского края, которую  
провел глава ведомства 
Алексей Когарлыцкий.

- Сегодня молодым семьям - 
участникам программы выдано бо-
лее 740 извещений о предоставле-
нии социальной выплаты. Однако 
жилье приобрели лишь 126 семей. 
Надеюсь, что скоро ситуация по-
меняется, а пока мы наблюдаем 
низкий показатель покупки жилья 
молодыми семьями, - сказал ми-
нистр.

Отмечалось, что по инициати-
ве губернатора Владимира Вла-
димирова в 2018 году выделены 
дополнительные средства в раз-
мере 1 миллиарда 30 миллионов 
рублей в целях реализации про-
граммы «Молодая семья» в теку-
щем финансовом году. Поэтому 
в краевом минстрое участников 
программы призывают не затя-
гивать с подбором жилья, уладив 
все процедуры по покупке до кон-
ца 2018 года, тем самым реализо-
вав свое право на получение соци-
альной выплаты.  

Также он сообщил, что из выде-
ленных средств распределено уже 
более 860 миллионов рублей для 
оказания поддержки 1400 моло-
дым семьям на приобретение жи-
лья. Предполагается, что всего до 
конца года поддержка будет ока-
зана 1744 молодым семьям.

Напомним, в соответствии с 
майским указом Президента РФ 
Владимира Путина к 2024 году 
необходимо улучшать жилищные 
условия не менее пяти миллио-
нов семей ежегодно. 

АКТУАЛЬНО

ИНФО-2018

АГРОПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
Как максимально перевооружить АПК Ставропо-
лья? Речь об этом шла на региональном совеща-
нии в минсельхозе края.

Несмотря на то что наш край в числе регионов с вы-
сокими показателями обновления парка сельхозтехни-
ки, вопрос технической модернизации по-прежнему ак-
туален. Средний «возраст» зерноуборочных комбайнов 
в крае - 13 лет, тракторов - 20 лет, сообщил заместитель 
министра сельского хозяйства края Сергей Ридный. В 
коллективных сельхозпредприятиях процесс обновле-
ния техники идет более активно, нежели в фермерских. 
На совещании обратили внимание также на взаимос-
вязь урожайности и энергообеспеченности машинно-
тракторного парка. В конечном итоге дефицит техники 
на поле может обернуться потерей части урожая. Еже-

годно в регионе в дни страды привлекается со сторо-
ны почти две тысячи комбайнов, сообщили в ведомстве. 
Недавно Правительство РФ приняло решение о повы-
шении размера субсидии для производителей агрома-
ша с 15 до 25 процентов. По мнению Сергея Ридного, 
это положительно скажется на объемах продаж техни-
ки для сельхозпроизводителей. В рамках федеральной 
программы «Росагролизинга» в Буденновском районе 
создана первая машинно-тракторная компания. Заку-
плено почти три десятка зерноуборочных комбайнов. 
В этом году Ставрополью выделена квота в 150 млн ру-
блей, а после их освоения в край поступит дополнитель-
но еще 300 млн рублей. Также на встрече прозвучало, 
что сегодня минсельхоз края формирует пакет докумен-
тов для перечисления аграриям компенсаций в связи с 
повышением цен на дизельное топливо.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Ставропольская краевая клиническая больница визуально ничем не отличается от сотен других подобных 
учреждений, однако здесь уже давно научились восстанавливать поврежденные органы. Да так, что 
пациенты после хирургического вмешательства чувствуют себя полностью здоровыми.

• Владимир Макунин.

• Идет операция.

• Георгий Айрапетов: «Цель врача 
- восстановить родную анатомию».

• Такой эндопротез позволяет вос-

становить полный объем движения.



циальный статус девушки: 
замужем ли она и сколько 
у нее детей. В моих пла-
тьях орнамент - это деко-
ративный элемент.

Свадебный наряд всег-
да был особым. Платье 
богато украшали вышив-
кой. Раньше такой наряд 
начинали вышивать сра-
зу же, как только девочка 
научится держать в руках 
иголку. Нитки, конечно же, 
использовались золотые. 
По традиции платье долж-
но быть бордово-красного 
цвета. Даже если невеста 
захочет другой наряд, на-
рукавные подвески и ша-
почка обязательно долж-
ны быть красного цвета.

- В своей работе я мо-
гу использовать и нестан-
дартные цвета, - расска-
зывает мастерица. - На-
пример, на выпускной 
в университете я при-
ходила в платье нежно-
розового цвета. Но, ко-
нечно же, с националь-

ным узором.
Невесты из Кабардино-Балкарии, 

как правило, выходят замуж в евро-
пейских свадебных платьях: пышных 
и белых, как кремовый торт. Однако 
с появлением свадебного салона Ра-
димы традиции начинают понемногу 
возрождаться: все больше и больше 
девушек предпочитают националь-
ное платье платью-«пирожному». Но 
работа эта кропотливая и долгая.

- На один наряд уходит три-четыре 
месяца, - поясняет Радима. - Над ним 
работает команда из четырех чело-
век.

Девушка считает, что националь-
ный костюм - это один из элементов 
истории и культуры республики, ко-
торую предстоит собирать по крупи-
цам. И, кажется, у нее это получается.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото из архива Радимы Кушховой.

К
ОНЕЧНО, сейчас 
выбор очень ве-
лик. А вот мастери-
ца Радима Кушхова 
соединяет в своих 

платьях самобытность 
национального костю-
ма и элегантность со-
временности.

По словам мастери-
цы, основа основ на-
ционального костю-
ма - это черкеска. Осо-
бенность такого наряда 
в том, что его перед и 
спинка цельнокроеные. 
Удобство черкески в ее 
расширении снизу, что 
позволяло занимать-
ся верховой ездой или 
сражаться в бою. Такую 
одежду носили мужчи-
ны. Однако и женский 
наряд мало чем отли-
чался: до середины XIX 
века он напоминал по 
крою черкеску. На ста-
ринных женских пла-
тьях даже нет нагруд-
ных вытачек! Соглас-
но канонам красоты того време-
ни, два обхвата руки должны бы-
ли соответствовать обхвату шеи, 
а два обхвата шеи - обхвату талии. 
Начиная с семилетнего возраста 
девушки должны были постоянно 
ходить в корсете.

Сейчас все обстоит совершен-
но иначе. Однако мастерство Ра-
димы ничуть не уступает мастер-
ству старинных швей. Девушка во-
оружается иголкой и ниткой, и рос-
сыпь золотых бисеринок склады-
вается в затейливый узор на крас-
ном парчовом подоле платья. Ма-
стерству девушка училась на ка-
федре декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета. А нача-
лась эта история еще в 2013 году, 
когда она приехала попытать сча-
стья на Северо-Кавказский мо-
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ПАМЯТЬ ТРАДИЦИИ

ВЫСТАВКИ

Национальный 
костюм снова 
в моде
Женщины в Кабардино-
Балкарии всегда слыли пре-
красными швеями. Поскольку 
в их хозяйстве раньше не бы-
ло иного сырья для ткани, кро-
ме шерсти, ко-
жи, меха и 
вой лока, 
то ко-
стюмы 
шили 
из этих 
мате-
риа-
лов. 

лодежный образовательный форум 
«Машук». Это сейчас у Радимы це-
лая команда, а тогда девушка дела-
ла все сама.

- Мне удалось выиграть грант, - 
говорит она. - После этого ездила 
по школам республики и проводила 
мастер-классы.

Целью девушки было не только 
обучение детей, но и возрождение 
старинных техник шитья и вышива-
ния. Например, одна из таких техник 
-  золотное шитье. Как уже понятно 
из названия, в нем применяются зо-
лотые нитки. Эта техника практиче-
ски утрачена, поскольку таким ру-
коделием могут заниматься не все: 
здесь нужны талант и усидчивость. 
Даже свойства кожи рук могут иметь 
значение! 

- Раньше каждый узор имел смыс-
ловое значение, - говорит Радима. - 
По нему можно было определить со-

В редакцию «СП» пришло 
письмо от ныне проживаю-
щего в Вологде Владимира 
Иванько, который в 1968-
1970 гг. был членом сборной 
Ставрополья по легкой атле-
тике. Владимир Григорьевич 
напомнил о славной странице 
в спортивной летописи края. 
40 лет назад 30 и 31 августа 
1978 года ставропольский 
десятиборец Александр Гре-
бенюк в Праге выиграл зва-
ние чемпиона Европы в деся-
тиборье, набрав рекордные 
8340 очков.

«С 
АЛЕКСАНДРОМ Гребеню-
ком, - пишет В. Иванько, - 
я знаком с 1968 года, когда 
мы вместе учились на фа-
культете физвоспитания в 

СГПИ, вместе тренировались у Дми-
трия Сергеевича Серопегина и жили 
в одной комнате общежития. Я пры-
гал в высоту, был победителем и при-
зером краевых соревнований, высту-
пал за сборную России на первенстве 
СССР среди юниоров. Из-за травмы 
пришлось рано завершить спортив-
ную карьеру, но все эти полвека я вни-
мательно следил за спортивными, и 
не только, достижениями Гребенюка, 
до сих пор поддерживаю с ним дру-
жеские отношения…».

А мы давайте вспомним хроно-
логию того достижения, ведь борь-
ба была действительно запоминаю-
щейся. 

Четыре десятилетия назад Гребе-
нюк после первого дня состязаний 
(пяти видов программы) уступал ан-
гличанину Дейли Томпсону (будуще-
му двукратному олимпийскому чем-
пиону и участнику пяти Олимпиад) 
около 300 очков. Совсем рядом был 
и немец Зигфрид Штарк из ГДР. Каж-
дый из них при удачном выступлении 
во второй день в заключительных пя-
ти видах мог рассчитывать на звание 
чемпиона Европы. Поздним вечером, 
проанализировав с наставником шан-
сы, пришли к выводу: чтобы рассчи-
тывать на победу, надо постараться 
показать если не лучшие, то близкие 
к ним результаты. В те годы у Алексан-

дра Гребенюка был любимый девиз 
«Танки, вперед!», полностью в Праге 
себя оправдавший. И ставропольский 
атлет совершил это спортивное чудо, 
отыграв недостающие очки. Набрав 
в итоге 8340 очков, Гребенюк стал 
чемпионом, Томпсон вторым (8289), 
Штарк - третьим (8208 очков).

Сразу после приезда из Праги в 
Москве на торжественном приеме 
Александру Гребенюку был вручен 
знак заслуженного мастера спорта 

СССР, а Дмитрию Серопегину при-
своено звание заслуженного трене-
ра СССР.

В. Иванько вспоминает, как в на-
чале сентября 1978 года триумфа-
торов встречали в ставропольском 
аэропорту, а затем и у Дома физкуль-
туры. Поздравить его пришли сотни 
друзей и любителей спорта. 

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото из архива «СП».

Юбилей рекорда

О
Н родился в высоко-
горном селе Нео-Ха-
раба Цалского райо-
на Грузии. С 1933  го-
да служил в частях 

Красной армии, а с июня 
1941-го воевал на фронтах 
Великой Отечественной.

Анна Журавлёва в книге 
«Писатели-прозаики в го-
ды Великой Отечествен-
ной войны» пишет: «В по-
вести упоминаются пер-
вые герои Малой земли: 
Ц. Куников, Н. Старши-
нов, Ф.  Котанов, В. Бобы-
лёв -  все они получили вы-
сокое звание Героя Совет-
ского Союза и не дожили 
до светлого Дня Победы». 
К сведению автора кни-
ги и других читателей: на 
историческом Параде По-
беды 24 июня 1945 года 
на Красной площади под-
полковник Ф. Котанов ко-
мандовал первым свод-
ным батальоном моряков-
черноморцев.

О нем тепло вспомина-
ет в своих мемуарах «Вечный 
огонь» адмирал Г. Холостяков: 
«…Едва ли не последним подо-
брали начальника штаба Ф. Ко-
танова. Того самого, который 
впоследствии стал известен 
по десантам на Азовском мо-
ре и на западном берегу Чер-
ного и командовал знаменитым 
батальоном, где к исходу вой-
ны числилось, включая коман-
дира, более 60 живых и павших 
Героев Советского Союза». 

Когда в жестоком бою после 

высадки отряда морских пехо-
тинцев на окраине Новороссий-
ска был ранен командир  Ц. Ку-
ников, командование принял 
на себя Ф. Котанов. Тогда, от-
бивая яростные атаки врага, от-
ряд морских пехотинцев уни-
чтожил свыше двух тысяч вра-
жеских солдат и офицеров, за-
хватив большие трофеи.

После завершения опера-
ции на Малой земле  Ф. Кота-
нов был назначен командиром 
384-го отдельного десантно-
го батальона морской пехоты, 

которым и командовал до 
последних дней войны. Его 
десантники участвовали в 
освобождении Таганрога, 
Мариуполя и Ялты, Бер-
дянска, Николаева и Одес-
сы, Констанцы (Румыния), 
Варны и Бургаса (Болга-
рия). Как отмечают воен-
ные историки, «тысячи ки-
лометров по фронтам Вто-
рой мировой войны провел 
свой батальон легендар-
ный герой Ф. Котанов и ни-
где не имел поражений...».

Кроме трех орденов 
Красной Звезды он удосто-
ен орденов Суворова, Куту-
зова, Александра Невского, 
Отечественной вой ны 1-й 
степени, двух орденов Ле-
нина и болгарского ордена 
«9 сентября», награжден 
многими медалями.

После войны Ф. Кота-
нов окончил Военную ака-
демию имени М. Фрунзе 
и продолжил службу в ар-
мии, преподавал в Ленин-
градской военно-морской 

академии. Он умер 15 сентя-
бря  1993 года и похоронен 
на Южном кладбище Санкт-
Петербурга.

За большой вклад в осво-
бождение города Мариуполя 
от немецко-фашистских за-
хватчиков Ф. Котанову присво-
или звание «Почетный житель 
города Мариуполя».

БОРИС ЯГУБОВ.
Член Союза

 журналистов России.

Все они - герои
Ранее («СП» от 28.08.2018 г.) мы сообщали
о захоронении в Польше останков воина-
ставропольца Александра Исакова, погиб-
шего в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

Э
ТА информация вызвала непонимание у наших чи-
тателей: при каких обстоятельствах ставрополь-
ский красноармеец в 1941 году мог пропасть без 
вести, воюя на территории Польши? Откуда взя-
лась 4-я танковая армия?

На эти вопросы ответил председатель совета Став-
ропольского регионального отделения «Поисковое 
движение России» Григорий Касмынин. Он предоста-
вил нам карту СССР с укрепрайонами, датированную 
22 июня 1941 года. Оказалось, что нынешняя террито-
рия Подляского воеводства, а именно Белостокская об-
ласть, в тот момент входила в состав Белорусской ССР. 
Только в 1944 году, освободив местность от фашистов, 
Советский Союз передал ее Польше. 

В свою очередь, Александр Исаков с 22 по 25 июня 
1941 года защищал мост на реке Нарев, которая про-
текает южнее Белостока. Все защитники моста герои-
чески погибли, не пропустив врага. А путаница 4-й тан-
ковой дивизии с 4-й танковой армией произошла из-за 
того, что на архивной карте трудно отличить аббреви-
атуры «4ТА» (4-я танковая армия) и «4ТД» (4-я танковая 
дивизия). В нашем случае речь все-таки идет о дивизии.

- Все мы знаем о героизме защитников известной 
Брестской крепости. Но воины, защищавшие Белосток-
скую область, оказались в забвении. Для поисковиков 
все они - герои. Но погибших в те страшные дни защит-
ников моста на реке Нарев нет даже в Книгах Памяти, - 
отметил Григорий Касмынин.

Ю. ДМИТРИЕВА.

«Похоронили» по ошибке
Эта заметка - о считавшемся погибшим одном из первых 
героев Малой земли Фёдоре Котанове. 

АКЦИЯ

З
РИТЕЛЯМ предлагают познако-
миться со 105 иллюстрациями 
великого художника, созданны-
ми им к Ветхому и Новому Заве-
ту. Ни одного из этих полотен не 

встретить в российских музеях!
Подлинность гравюр выставки 

подтверждена заключениями меж-
дународных экспертов. Каждая лито-
графия имеет сертификат междуна-
родной специализированной органи-
зации «Европейский Союз – Эксперты 
искусства» (Рим) и экспертное заклю-
чение Министерства культуры РФ, а 
также регистрационный документ 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в об-
ласти охраны культурного наследия.

Как рассказали в галерее «Пар-
шин», эта серия была написана в 

Иные смыслы и грани
В конце лета в Ставрополе представили самую масштабную графическую серию работ Сальвадора 
Дали. Выставка «Сальвадор Дали. Священное послание» открылась в галерее «Паршин». 

В результате в 1963 - 1964 годах 
появилось 105 работ, выполненных в 
смешанной технике, сочетающей ак-
варель, гуашь, тушь, пастель, каран-
даш и переведенных в 1964 - 1967 го-
дах в литографии. Так появился са-
мый масштабный в творчестве Да-
ли графический проект. В интерпре-
тации великого сюрреалиста Книга 
Книг открывает иные смыслы и грани.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

1963 - 1969 годах, ее оригинальное 
название Biblia Sacra. Работа появи-
лась по заказу итальянского милли-
ардера Джузеппе Альбаретто, с ко-
торым Дали познакомился в 1956 го-
ду, когда семья Альбаретто отдыха-
ла на Коста-Браве неподалеку от до-
ма художника. Джузеппе Альбарет-
то, ревностный католик, надеялся, 
что работа над иллюстрациями к Би-
блии заставит Дали обратиться к ре-
лигии. Художник взялся за воплоще-
ние смелой идеи с энтузиазмом. Та-
кой проект предполагал детальное и 
глубокое изучение текстов Священ-
ного Писания, духовное проникнове-
ние не только в сюжетную линию по-
вествования, но и в скрытый смысл и 
истину слов Великой Книги.

В едином арт-
пространстве
В Ставропольском краевом 
музее изобразительных 
искусств открылась новая 
межрегиональная передвижная 
выставка «Живописная 
Россия», посвященная 
Дню Ставропольского края.

Э
ТОТ серьезный просветительско-
исследовательский проект подго-
товлен фондом «Визарт»,  Союзом 
художников РФ и Российской ака-
демией художеств при финансо-

вой поддержке Министерства культу-
ры РФ.

Надо сказать, что Ставрополь уже во 
второй раз принимает гостей, поэтому 
в высоком уровне экспозиции сомне-
ваться не приходится. Достаточно упо-
мянуть об одном факте: как и в прошлом 
году, в 2018-м состав участников и отбор 
работ проводила экспертная комиссия из профессиональных художников, 
искусствоведов, арт-критиков, специалистов по современному искусству. 
Каждый из кураторов сформировал свою группу мастеров, являющихся, по 
их мнению, самыми яркими представителями различных направлений со-
временной станковой реалистической живописи. Поэтому концепция вы-
ставки выстроилась согласно их вкусу.

В едином арт-пространстве гармонично уживаются произведения опыт-
ных мастеров старшего поколения и энергичное творчество молодых авто-
ров. В краевом центре зрителей познакомят с творчеством 37 авторов из 
шести городов России, в их числе работы 12 народных и девяти заслужен-
ных художников России, членов Российской академии художеств (14 – ака-
демики, 5 – члены-корреспонденты), педагогов ведущих российских худо-
жественных учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга. В экспозицию 
войдут работы двух молодых ставропольских художников - Валерии Орло-
вой и Кирилла Стрюкова. 

Позже выставка также будет экспонироваться в художественном музее 
Смоленска, а закончит свою работу в зале Московского союза художников 
на Кузнецком мосту.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Литературная 
«прививка» 
На Ставрополье сотрудни-
ки библиотек готовы всем 
сделать литературную 
«прививку». 

Э
ТОТ термин появился бла-
годаря новому культурно-
про све тительскому проек-
ту. Он называется «Родом 
из детства: краевая литера-

турная прививка». Проект отлича-
ется масштабностью – 34 терри-
тории края стали его активными 
участниками. Более того, сегодня 
мероприятия литературной «при-
вивки» охватили не только учреж-
дения культуры, но и соцзащиты, 
родильные дома, школы, детские 
сады, летние детские лагеря, ме-
ста отдыха в парках и скверах.

В городах и районах прохо-
дят конкурсы, праздники читаю-
щих семей, презентации домаш-
них библиотек, библиотечные дни 
семейного чтения. Как рассказа-
ли в Ставропольской краевой на-
учной библиотеке им. М.Ю. Лер-
монтова, в августе в Кировском и 
Новоалександровском городских 
округах при выписке новорожден-
ных из роддомов родители полу-
чили книги для чтения детям и 
буклеты с рекомендацией лите-
ратуры по воспитанию. И в каж-
дой территории были свои инте-
ресные мероприятия! Акция «Де-
ти читают детям» прошла в Став-
рополе, Лермонтове, Кочубеев-
ском, Степновском районах, Пе-
тровском городском округе.

В Ессентуках, Кировском и Ми-
нераловодском городских окру-
гах во дворах многоэтажных до-
мов на литературных площадках 
родители вместе с детьми стали 
участниками баттлов, интеллекту-
альных игр, громких чтений.

Региональный проект по фор-
мированию иммунитета от «не-
чтения» продолжается. Главным 
событием в сентябре станет мас-
штабная краевая акция «Вы еще 
не читаете? Тогда мы идем к вам!», 
которая пройдет в День Ставро-
польского края.

Л. ВАРДАНЯН.
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Целую россыпь наград выиграли воспитанники спортклуба «Сетокан
трансгаз Ставрополь» на турнирах в Москве, Португалии, Италии и Сербии. 

Лидер энергетической отрасли края

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно решает главную задачу – беспере-
бойно обеспечивает газом потребителей Северо-Кавказского и Южного феде-
ральных округов, а также поставляет голубое топливо за пределы страны. Ежегод-
ные объемы транспортировки и поставки газа составляют до 70 млрд кубометров.

В прошлом году завершена реконструкция дожимной 
компрессорной станции № 2. Это позволило существенно 
увеличить производительность объекта и повысить 
надежность газотранспортной системы в преддверии 
осенне-зимнего периода.

В 
ПЕРВОЕ воскресенье сентября в нашей 
стране отмечается День работников не-
фтяной и газовой промышленности! Уни-
кальный опыт, профессионализм, пре-
данность делу являются залогом успе-

хов нефтегазовой отрасли, которая сегодня 
играет ключевую роль в экономической ста-
бильности страны и крепких позициях России 
на международных энергетических рынках. 

Нынешний год для газовой промышленно-
сти России проходит под знаком 25-летия ПАО 
«Газпром». Для россиян и зарубежных потре-
бителей «Газпром» давно стал гарантом энер-
гетической безопасности. От его работы на-
прямую зависит благополучие миллионов лю-
дей. Компания является одним из ключевых 
налогоплательщиков России. Платежи в бюд-
жеты различных уровней за прошлый год до-
стигли 2,5 трлн рублей. 

В течение 25 лет «Газпром» успешно пре-
умножает ресурсную базу газовой отрасли 
России. С 1993 года открыто более 80 место-
рождений. Резерв хранилищ за четверть века 
увеличен вдвое. Единая система газоснабже-
ния, которую эксплуатирует и развивает «Газ-
пром», не знает равных по масштабам и тех-
нической оснащенности. Компания заслужи-
ла репутацию самого надежного поставщика. 

«Газпром трансгаз Ставрополь», являясь 
дочерним предприятием ПАО «Газпром», ре-
шает свою главную задачу – надежно и бес-
перебойно обеспечивает газом потребителей 
Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов. Осуществляет транзит газа в Арме-
нию, Грузию, Турцию и Республику Южная 
Осетия. Ежегодные объемы транспортировки 
и поставки газа составляют до 70 млрд кубо-
метров. Труд газовиков – это тепло и комфорт 

в домах, это эффективная работа промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий, это 
развитие российских территорий. Занимаясь 
воплощением масштабных производственных 
планов, мы всегда думаем о социальной от-
ветственности перед обществом. Это и гаран-
тия занятости населения, и постоян ная забо-
та об экологическом благополу чии регионов, 
и создание благоприятных условий для жиз-
ни населения. Ради этого круглые сутки не-
сет свою вахту многотысячный коллектив «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». 

Сегодня читателям газеты «Ставрополь-
ская правда» мы расскажем о буднях пред-
приятия, наших победах и успехах за минув-
ший год. 

Алексей ЗАВГОРОДНЕВ,
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», депутат Думы 

Ставропольского края.

Потребителям двух федеральных округов через 362 газораспре-
делительные станции Общества в 2017 году поставлено 17,5 млрд 
кубометров газа. Сбоев поставок не было.

В зоне ответственности предприятия завершено строительство 
ГРС-2 города Пятигорска. Новая станция позволит обеспечить 
надежное газоснабжение и дополнительные объемы газа 
для курортов Кавказских Минеральных Вод.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» стало победителем смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы службы охраны труда в 2017 году среди промышленных 
предприятий Ставропольского края. 

Совместный проект ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» и дирекции особо охраняемых 
природных территорий края по созданию 
виртуального 3D-тура по территории государ-
ственного природного заказника «Стрижамент» 
был удостоен Национальной экологической 
премии имени В.И. Вернадского.

Сотрудники 
предприятия 
отремонтирова-
ли около 50 
памятных 
объектов 
на Юге России. 
Это мемориаль-
ные комплек сы, 
обелиски, 
братские 
могилы, 
захоронения 
неизвестных 
солдат 
в небольших 
поселениях.

Масштабный социальный проект реализовали газовики накануне 
Дня Победы. В хуторе Утренняя Долина Ставропольского края 
после генеральной реконструкции открыли мемориал на братской 
могиле воинам 140-й отдельной танковой бригады, освобождавшей 
в годы войны Кавминводы от немецко-фашистских захватчиков.

Большую работу проводят газовики в области охраны окружающей сре-
ды. В рамках Года экологии реализовано 650 экологических акций. 

Коллектив пансионата «Факел» ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» (г. Кисловодск) получил 
диплом лауреата, медаль и сертификат националь-
ного конкурса «Лучшие санатории Российской 
Федерации - 2017». По итогам Всероссийского 
форума «Здравница-2018» пансионат отметили 
двумя медалями. 

Качественная работа в различных видах 
деятельности Общества отмечена 
множеством наград на региональном 
и общероссийском уровнях. 
За последний год компания удо-
стоена общественной премии 
имени Н.К. Байбакова, двух 
наград Всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК-2017», побед на феде-
ральном этапе программы 
«100 лучших товаров России». 
Экологическая служба ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
по итогам 2017 года признана 
лучшей в «Газпроме».

Почти тысяча ребят 
из детских домов, школ-
интернатов и воскресных 
школ региона побывали 
на благотворительных 
праздниках в поселке 
Рыздвяном. Каждому 
ребенку вручили подарки. 
Работники предприятия 
постоянно навещают 
воспитанников детских 
домов, расположенных 
в зоне ответственности 
Общества.

Дорогие друзья!

Футболисты Общества 
стали чемпионами XII летней 
Спартакиады ПАО «Газпром» в Сочи.

Р
АБОТНИКИ дочернего Общества 
ПАО «Газпром» – ООО «Газпром 
ПХГ» несут трудовую вахту во 
многих уголках России. Двад-
цать шесть подземных хранилищ 

газа, где ни на секунду не прекраща-
ется рабочий процесс, являются га-
рантом надежного газоснабжения по-
требителей в нашей стране и за рубе-
жом. Важно отметить, что в условиях 
смещения сырьевой базы от основ-
ных районов газопотребления значе-
ние ПХГ ежегодно возрастает. И се-
годня в различных российских реги-
онах компания ведет геологоразве-
дочные работы по поиску структур, 
пригодных для хранения газа. 

О том, как на самом деле хранят 
газ, знают, наверное, только те, чья де-
ятельность непосредственно связана 
с работой «подземок». На самом де-
ле процесс этот очень сложный и тех-
нологически, и технически, и в плане 
управления. Перед тем как голубое 
топливо извлечь из земных недр, его 
необходимо туда закачать, а затем в 
нужный срок выдать в магистральный 
газопровод в полном соответствии с 
плановыми объемами и соответству-
ющего качества. В осенне-зимний 
период российские ПХГ обеспечива-
ют около сорока процентов  суточно-
го потребления газа в зоне Единой си-
стемы газоснабжения. 

Сегодня на объектах подземного 
хранения газа практически законче-

Команда профессионалов, 
доказавшая свою надёжность
В первое воскресенье сентября в России отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности. Этот праздник 
объединяет людей, которые ежедневно проходят проверку на прочность, работая в непростых, порой самых суровых усло-
виях. Благодаря профессионализму газовиков, их стойкости, трудолюбию, ответственности в дома россиян, школы, больни-
цы, предприятия различных отраслей приходит голубое топливо, а вместе с ним комфорт и уют, тепло и жизнь…  

на подготовка к сезону отбора. Спе-
циалисты готовы к любым нештатным 
ситуациям, ведь за последние зимы, 
когда сильные холода одолевали не-
которые российские регионы и Евро-
пу, работникам «Газпром ПХГ» не раз 
приходилось выводить «подземки» 
на максимальные режимы произво-
дительности. Со всеми задачами они 
справились на «отлично». И через не-
сколько месяцев им снова предсто-
ит доказать свою надежность как 
команды, надежность эксплуатируе-
мого оборудования, надежность по-
ставок газа потребителям.   

 

Надёжность - 
синоним качества 

В данном случае слову «надеж-
ность» соответствует еще одно важ-
но понятие – «качество», тесно вза-
имосвязанное и взаимозаменяемое, 
потому что без одного из них не может 
быть другого. Кстати сказать, в «Газ-

проме» 2018 год объявлен Годом ка-
чества. Именно нацеленность на ка-
чество является двигателем совер-
шенствования и прогресса. Как име-
ющая большие перспективы, компа-
ния «Газпром ПХГ» в настоящее вре-
мя идет по пути непрерывного раз-
вития. И своими основными целями 
в области качества в текущем году 
определила увеличение к началу се-
зона отбора 2018/2019 оперативного 
резерва газа и максимальной потен-
циальной суточной производитель-
ности ПХГ.   

Для достижения этих целей компа-
ния реализует целый спектр важных 
мероприятий, главные среди которых 
- внедрение и применение новых тех-
нологий и передовых знаний; техни-
ческое перевооружение и обновле-
ние основных фондов и оборудова-
ния; эффективная реализация про-
изводственных программ; непрерыв-
ное повышение профессионализма и 
компетентности работников. 

Не газом единым 
Однако для работников «Газпром 

ПХГ» быть газовиком – это значит не 
только выполнять каждодневные про-
изводственные задачи, но и заботиться 
о своей малой родине, земляках, род-
ной природе, иными словами, обла-
дать высокой социальной ответствен-
ностью. Спортивные, культурные, бла-
готворительные, экологические про-
екты благодаря поддержке газови-
ков часто становятся заметными со-
бытиями в жизни регионов. Так, пред-
приятие принимает активное участие 
в реализации программы «Газпром – 
детям», построив 57 детских много-
функциональных спортивных площа-
док, физкультурно-оз до  ровительный 
комплекс (ФОК) в пос. Степ новка Сара-
товской области и стадион в пос. Кру-
тоярском Рязанской области, участво-
вав в финансиро вании строительства 
ФОК в г. Касимо ве Рязанской области.  

С момента основания «Газпром 
ПХГ» ведет активную благотворитель-

ную деятельность, оказывая поддерж-
ку детским образовательным, лечеб-
ным и коррекционным учреждени-
ям, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, направляя средства на 
адресную помощь людям, оказавшим-
ся в сложной жизненной ситуации. 

Филиалы компании хорошо из-
вестны неравнодушным отношени-
ем к насущным проблемам родных 
поселков, станиц, городов, областей. 
Работники Ставропольского управле-
ния аварийно-восстановительных ра-
бот и капитального ремонта скважин 
помимо выполнения производствен-
ных задач активно участвуют в самых 
актуальных и важных мероприятиях 
местного значения, нередко высту-
пают их инициаторами. 

Труд газовиков многогранен и тре-
бует не только высочайшего профес-
сионализма, но и лучших человече-
ских качеств. Тогда успех любых на-
чинаний гарантирован. 

Служба по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром ПХГ».

ПАО «Ставропольэнергосбыт» 
1 октября 2018 года  расторгает 

договор энергоснабжения 
с ООО «ГУЖФ»

ПАО «Ставропольэнергосбыт» уведомляет заинтересованные 
стороны, что 1 октября 2018 г. в одностороннем порядке расторгает 
договор энергоснабжения № 600143 от 15 октября 2015 г. с  управ-
ляющей компанией ООО «Главное управление жилищным фон-
дом» (ГУЖФ) из-за наличия задолженности по оплате электро-
энергии (основание ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ).

Жители многоквартирных домов (МКД), которые находятся под 
управлением ООО «ГУЖФ», могут не беспокоиться по поводу 
дальнейшего электроснабжения своих квартир.  Договор предо-
ставления коммунальной услуги – электроснабжения будет за-
ключаться с каждым собственником жилых помещений в мно-
гоквартирном доме на неопределенный срок с 1 октября  2018 г. 
При этом заключение договора в письменной форме не требует-
ся  (ч. 6 ст. 157 ЖК РФ).  

Это МКД в г. Ставрополе в количестве 14 зданий  
по следующим  адресам:

• ул. Южный обход, дома  № 55/1, № 55/2, № 55/3, № 55/4, № 55/5, 
№ 55/6, № 55/9, № 55/10, № 55/11, № 55/12, № 55/13, № 55/14;

ул. Ленина, дом № 328,  ул. Серова, дом № 478/4.

Это МКД в г. Георгиевске в количестве 3 зданий по адресу:
• ул. Лермонтова, дом № 28/1, дом № 28/2,  дом № 28/3.

Это МКД в г. Ессентуки в количестве  4 зданий по адресу:
 •  ул. О. Головченко, дома № 2, № 4, № 6, № 8.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



понедельник 3 сентября вторник 4 сентября

5 сентябрясреда четверг 6 сентября
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 3 сентября. День на-

чинается»
9.55, 1.35 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 

(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «курортный роман» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Мария Порошина, елена Па-

нова в телесериале «ЧеЛ-
НОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖе-
НИе» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗРеВаЮТСЯ ВСе» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» 

(16+)
10.20 Детектив «ПаСеЧНИк» (16+)
12.00 «Реакция» 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

НЫ» (16+)
21.00 константин Юшкевич в де-

тективном сериале «БаЛа-
БОЛ-2» (16+)

23.00 Детектив «НеВСкИй» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДеТеЛИ» (16+)

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

должается!» (6+) 
6.45 анимационный фильм «Бу-

кашки. Приключения в до-
лине муравьев» (0+)

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

9.30 комедия «ПаПИНа ДОЧка» 
(СШа) (0+)

11.05 Фантастический боевик «Ва-
ЛеРИаН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛаНеТ» (Франция - китай 
- Бельгия - Германия - ОаЭ 
- СШа) (12+)

14.00 «ИВаНОВЫ-ИВаНОВЫ» (16+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШаЯ ИГРа» (16+) 
21.00 Боевик «ФОРСаЖ» (СШа) 

(16+)
23.15, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 4 сентября. День на-

чинается»
9.55, 1.35 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 

(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «курортный роман» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ЧеЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖе-

НИе» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗРеВаЮТСЯ ВСе» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» 

(16+)
10.20 Детектив «ПаСеЧНИк» (16+)
12.00 «Реакция» 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

НЫ» (16+)
21.00 «БаЛаБОЛ-2» (16+)
23.00 Детектив «НеВСкИй» (16+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.00 М/с «Семейка крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+) 
9.30 «кОНГ. ОСТРОВ ЧеРеПа» (СШа 

- китай) (16+)
11.50 Боевик «ФОРСаЖ» (СШа) 

(16+)
14.00 «ИВаНОВЫ-ИВаНОВЫ» (16+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШаЯ ИГРа» (16+) 
21.00 Боевик «ДВОйНОй ФОР-

СаЖ» (СШа - Германия) (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» 

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

мое» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 5 сентября. День на-

чинается»
9.55, 1.35 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 

(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «курортный роман» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ЧеЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖе-

НИе» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗРеВаЮТСЯ ВСе» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» 

(16+)
10.20 Детектив «ПаСеЧНИк» (16+)
12.00 «Реакция» 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

НЫ» (16+)
21.00 «БаЛаБОЛ-2» (16+)
23.00 Детектив «НеВСкИй» (16+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.00 М/с «Семейка крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+) 
9.30 Драма «БеЛЫй ПЛеН» (СШа) 

(12+)
11.50 Боевик «ДВОйНОй ФОР-

СаЖ» (СШа - Германия) (12+)
14.00 «ИВаНОВЫ-ИВаНОВЫ» (16+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШаЯ ИГРа» (16+) 
21.00 Боевик «ТРОйНОй ФОРСаЖ. 

ТОкИйСкИй ДРИФТ» (СШа) 
(12+)

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

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

1.00 криминальный триллер «Са-
БОТаЖ» (СШа) (18+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 6 сентября. День на-

чинается»
9.55, 1.35 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 

(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «курортный роман» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ЧеЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖе-

НИе» (12+)
23.15 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна - 2018»

НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗРеВаЮТСЯ ВСе» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» 

(16+)
10.20 Детектив «ПаСеЧНИк» (16+)
12.00 «Реакция» 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

НЫ» (16+)
21.00 «БаЛаБОЛ-2» (16+)
23.00 Детектив «НеВСкИй» (16+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+) 
7.00 М/с «Семейка крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+) 
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
9.40, 1.00 Боевик «ОТЧаЯННЫй» 

(СШа) (0+)
11.55 Боевик «ТРОйНОй ФОРСаЖ. 

ТОкИйСкИй ДРИФТ» (СШа) 
(12+)

14.00 «ИВаНОВЫ-ИВаНОВЫ» (16+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШаЯ ИГРа» (16+) 
21.00 Боевик «ФОРСаЖ-4» (СШа) 

(16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

23.30 «кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

1.00 Фантастический боевик «ОБИ-
ТеЛЬ ЗЛа. аПОкаЛИПСИС» 
(Германия - Франция - Вели-
кобритания - канада - СШа) 
(18+)

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва царская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Мировые сокровища. «йел-

лоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк 
в мире» 

7.50 Худ. фильм «ДОЛГаЯ ДОРОГа 
В ДЮНаХ»

9.10, 17.55 к 90-летию со дня рож-
дения евгения Светланова. 
Симфонические миниатю-
ры русских композиторов

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Будильник». 

«Женька из 4 «В»
12.10 Док. фильм «Лоскутный те-

атр»
12.25, 18.45, 0.45 Власть факта. 

«Век Ришелье»
13.05 Цвет времени. Эль Греко
13.20 «Театральная летопись. Из-

бранное»
14.15 Любовь в искусстве. «Мэри-

лин Монро и артур Миллер» 
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15.40 «агора» 
16.45 Мировые сокровища. 

«Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота» 

17.05, 22.20 Телесериал «СИТа И 
РаМа» (Индия)

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ви-

кинги» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 «Завтра не умрет никогда». 

«Я стану мамой? Техноло-
гии надежды» 

0.00 Док. фильм «Леонид Якобсон» 

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «ВОеННаЯ РаЗ-

ВеДка. СеВеРНЫй ФРОНТ» 
(16+)

6.00, 11.00 «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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 арнольд Шварценеггер в 

фантастическом боевике 
«ТеРМИНаТОР-3: ВОССТа-
НИе МаШИН» (СШа - Герма-
ния - Великобритания) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 кристиан Бэйл, Сэм Уортинг-

тон в фантастическом бое-
вике «ТеРМИНаТОР: Да ПРИ-
ДеТ СПаСИТеЛЬ» (СШа - 
Германия - Великобритания  
- Италия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)

11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 «НейРОДеТекТИВ» (16+)
20.30 Сериал «МеНТаЛИСТ» (12+)
23.00 «ГЛУБИНа» (СШа) (16+)
1.00 Сериал «ГОРеЦ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «УЛИЦа» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «ИНТеРНЫ» (16+) 
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+) 
20.30 «УНИВеР» (16+) 
21.30 «Где логика?» (16+) 
22.30 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
10.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Преступления страсти» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.15 Мелодрама «БЫЛа ТеБе ЛЮ-

БИМаЯ» (16+) 
19.00 «кРОВЬ аНГеЛа» (16+) 
22.50 «НаПаРНИЦЫ» (16+)
0.30 «МеТОД ЛаВРОВОй» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 19.00, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 «ЧУЖОй РайОН - 2» (16+) 
17.00 «Решала» (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
0.35 «+100500» (18+)
1.05 «БеЛЫй ВОРОТНИЧОк» (СШа) 

(12+)

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

ФОНаРей - 2» (16+) 
9.25 Михаил евдокимов, Лев Дуров 

в комедии «Не ПОСЛаТЬ ЛИ 
НаМ... ГОНЦа?» (12+) 

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

18.50 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Михаил евдокимов, Лев Дуров 

в комедии «Не ВаЛЯй ДУРа-
ка...» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ОТВеТНЫй ХОД» 
9.35, 11.50 Детектив «ТИХИе ЛЮ-

ДИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
13.40 «Мой герой. Татьяна Васи-

льева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТеЦ БРаУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
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 «Летчики. Оранжевый дым» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.05, 17.30, 

21.25 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00 Все 

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

9.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)

11.35 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Ванеса Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе  (16+)

13.45, 18.05 «кХЛ. Разогрев» (12+)
14.05 европейские кубки. Топовая 

осень (12+)
15.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Севилья» (0+)
18.25 континентальный вечер
18.55 Хоккей. кХЛ. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) - Ска (Санкт-
Петербург) 

21.30 Тотальный футбол
22.30 «Тает лед» с алексеем Ягуди-

ным (12+)
23.30 Худ. фильм «ЛеГеНДаРНЫй» 

(СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
06.15 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
06.45, 14.55, 22.40, 00.30 Музыка 

на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 16.45, 20.45 Мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 20.30 Лучший друг (12+)
09.05, 14.50, 17.30, 22.25 Между де-

лом (12+)
09.10 книжная полка (12+)
09.15, 17.40 Т/с «ЗаПИСкИ ЭкСПе-

ДИТОРа ТайНОй каНЦеЛЯ-
РИИ» (12+)

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

10.55, 17.15 Око государево (16+)
11.10 Т/с «ВеТРеНаЯ ЖеНщИНа» 

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

нематографа (12+)
16.05 Т/с «МИЛЛИОНеР ПО НеВО-

Ле» (12+)
17.00 Выводы следствия (16+)
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
19.55 Зарисовка «Северный кав-

каз. алания» (12+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «ГОРОДСкОй РО-

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

ма» (12+)
00.45 Худ. фильм «ФаНТаСТИЧе-

СкаЯ ЛЮБОВЬ И как ее 
НайТИ» (12+)

1.00 Романтическая комедия «Де-
СЯТЬ ПРИЧИН МОей НеНа-
ВИСТИ» (СШа) (0+)

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва драма-

тическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Мировые сокровища. «Реймс-

ский собор. Вера, величие и 
красота» 

7.50 Худ. фильм «ДОЛГаЯ ДОРОГа 
В ДЮНаХ»

9.10, 17.55 к 90-летию со дня рож-
дения евгения Светланова. 
П.И. Чайковский. Симфо-
ния № 5

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Леони-
да Утесова» 

12.25, 18.45, 0.40 «Тем временем. 
Смыслы» 

13.15 Цвет времени. ар-деко
13.25 «Эпизоды»
14.05, 20.45 Док. фильм «Викинги» 
15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Завтра не умрет никогда». 

«Я стану мамой? Техноло-
гии надежды» 

16.10 Док. фильм «Образы воды»
16.25 «Белая студия» 
17.05, 22.20 Телесериал «СИТа И 

РаМа» (Индия)
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Завтра не умрет никогда». 

«Мирный атом. Испытание 
страхом» 

0.00 Док. фильм «Спектакль не от-
меняется. Николай акимов» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Дуэйн Джонсон, кристофер 

Уокен в приключенческом 
боевике «СОкРОВИще аМа-
ЗОНкИ» (СШа) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Николь кидман, Дэниел крейг 

в фантастическом триллере 
«ВТОРЖеНИе» (СШа - ав-
стралия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 «НейРОДеТекТИВ» (16+)
20.30 Сериал «МеНТаЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «СМеРТеЛЬНаЯ 

ГОНка - 2: ФРаНкеНШТейН 
ЖИВ» (Южная африка, Гер-
мания) (16+)

1.00 Сериал «ЭЛеМеНТаРНО» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+) 
11.30 «УЛИЦа» (16+) 
12.00 «Замуж за Бузову» (16+) 
14.00 «ИНТеРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.30 «УНИВеР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Импровизация» (16+)

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

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
10.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Преступления страсти» (16+) 
12.30, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.15 Мелодрама «кРОВЬ аНГе-

Ла» (16+) 
19.00 Мелодрама «СОЛОМОНОВО 

РеШеНИе» (16+) 
22.45 «НаПаРНИЦЫ» (16+)
0.30 «МеТОД ЛаВРОВОй» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 19.00, 23.35 «Дорожные  

войны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 «ЧУЖОй РайОН - 2» (16+) 
17.00 «Решала» (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
0.35 «+100500» (18+)
1.05 «БеЛЫй ВОРОТНИЧОк» (СШа) 

(12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.30 «Моя правда. Виктор Цой» 

(12+) 
6.25 «Моя правда. александр Ба-

рыкин» (12+) 
7.20 «Моя правда. Юрий Батурин» 

(12+) 
8.05 «Моя правда. Леонид Быков» 

(12+) 
9.25 александр абдулов, Иннокен-

тий Смоктуновский  в детек-
тиве «ГеНИй» (16+)

12.15 Юрий кузнецов, алексей Ни-
лов, александр Половцев в 
детективе «УЛИЦЫ РаЗБИ-
ТЫХ ФОНаРей - 3» (16+) 

18.50 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Юрий Стоянов, Лариса Гузе-

ева,  Сергей Никоненко в ме-
лодраме «МОРе. ГОРЫ. ке-
РаМЗИТ» (16+)

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

УНИВеРМаГа» (12+)
10.35 Док. фильм «Ирина купченко. 

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

ЛИ» (Великобритания) (16+)

13.40 «Мой герой. Сергей колесни-
ков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.25 Детектив «ОТеЦ БРаУН» 

(Великобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50, 4.10 Детективы Татьяны 

Устиновой. «С НеБеС На 
ЗеМЛЮ» (12+)

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

Зарплаты не будет» (16+)
23.05 «Город будущего» (6+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 

красным по голубому» (16+)
1.25 Док. фильм «Признания неле-

гала» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.30, 22.05 

Новости
7.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00 Все 

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

9.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)
12.35 Профессиональный бокс. 

Лео Санта крус против аб-
нера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе  (16+)

14.35 «каррера vs Семак» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон про-
тив Даррена Тилла. Трансля-
ция из Великобритании (16+)

18.00 «Зенит» - «Спартак». Live» 
(12+)

19.10 Хоккей. кХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «авангард» (Омская 
область) 

22.10 «кХЛ. Разогрев» (12+)
22.30 «Лига наций» (12+)
23.30 Худ. фильм «ПаЗМаНСкИй 

ДЬЯВОЛ» (СШа) (16+)
1.40 европейские кубки. Топовая 

осень (12+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «Неверо-

ятная наука» (12+)
06.45, 11.10, 14.50 Музыка на Сво-

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

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

(12+)
07.45, 16.45, 20.45 Мультфильмы 

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

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

сте (12+)
09.05, 14.45, 17.30, 22.55 Между де-

лом (12+)
09.10 книжная полка (12+)
09.15, 17.40 Т/с «ЗаПИСкИ ЭкСПе-

ДИТОРа ТайНОй каНЦеЛЯ-
РИИ» (12+)

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

10.55, 17.15 Дзержинского, 102 
(16+)

11.20, 16.05 Т/с «МИЛЛИОНеР ПО 
НеВОЛе» (12+)

12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
13.45 актуальное интервью (12+)
15.50 культпоход (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖкХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ВРаЧ» (16+)
23.30 Док. фильм «Оружие» (16+)
00.15 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
00.55 Худ. фильм «ГОРОДСкОй РО-

МаНС» (12+)

3.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛе» (16+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Жилярди
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «австрия. Зальц-

бург. Дворец альтенау» 
8.00 Худ. фильм «ДОЛГаЯ ДОРОГа 

В ДЮНаХ»
9.10, 17.50 к 90-летию со дня рож-

дения евгения Светлано-
ва. С. Рахманинов. Симфо-
ния № 2

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «Эти невероят-

ные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика» 

12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?» 
13.15 Док. фильм «Магия стекла» 
13.25 Док. фильм«Поэт аула и стра-

ны» 
14.05, 20.45 Док. фильм «Викинги» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Завтра не умрет никогда». 

«Мирный атом. Испытание 
страхом» 

16.10 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера

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

17.05, 22.20 Телесериал «СИТа И 
РаМа» (Индия)

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «абсолютный слух» 
23.10 «Завтра не умрет никогда». 

«Они нас видят» 
0.00 85 лет художнику. «Эрик Була-

тов. Иду...» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Зои Салдана в боевике «кО-

ЛОМБИаНа» (Франция - Ве-
ликобритания) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Сильвестр Сталлоне, Шэрон 

Стоун в боевике «СПеЦИа-
ЛИСТ» (Перу - СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 «НейРОДеТекТИВ» (16+)
20.30 Сериал «МеНТаЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «СТИГМаТЫ» 

(СШа) (16+)
1.00 Сериал «ВЫЗОВ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «УЛИЦа» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «ИНТеРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.30 «УНИВеР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Импровизация» (16+)
3.25 «ЛОТеРеЯ» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

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

(16+) 
14.15 Мелодрама «СОЛОМОНОВО 

РеШеНИе» (16+) 
19.00 Мелодрама «НУЖеН МУЖ-

ЧИНа» (16+) 
0.30 «МеТОД ЛаВРОВОй» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 19.00, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.10 «ЧУЖОй РайОН - 2» (16+) 
17.00 «Решала» (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
0.30 «+100500» (18+)
1.00 «БеЛЫй ВОРОТНИЧОк» (СШа) 

(12+)
1.55 Спортивная драма «ЛеГеНДа 

БаГеРа ВаНСа» (СШа) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Юрий Стоянов, Лариса Гузе-

ева, Сергей Газаров, Сергей 
Никоненко, Ия Нинидзе в ме-
лодраме «МОРе. ГОРЫ. ке-
РаМЗИТ» (16+)

7.05 Юрий кузнецов, алексей Ни-
лов, александр Половцев, 
Михаил Трухин, Сергей Се-
лин в детективе «УЛИЦЫ 
РаЗБИТЫХ ФОНаРей - 3» 
(16+) 

18.50 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 александр Лыков, Виктория 

Исакова, Игорь Ботвин, Ла-
риса Шахворостова, Сергей 
Жарков в криминальной ме-
лодраме «ТРУДНО БЫТЬ Ма-
ЧО» (16+) 

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

РаЗБОйНИкИ» 
10.35 Док. фильм «Ольга аросе-

ва. Другая жизнь пани Мо-
ники» (12+)

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

ЛИ» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. агриппина Сте-

клова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Детектив «ОТеЦ БРаУН» 

(Великобритания) (16+)
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. Отморозки 

с обочины» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Скандал на могиле» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
1.25 Док. фильм «Мост шпионов. 

Большой обмен» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 15.00, 17.55 Но-

вости
7.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00, 

23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. 1/8 финала. Испания 
- Россия (0+)

13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин Ты-
бура против Стефана Стру-
ве (16+)

15.35 «Лига наций» (12+)
16.05 «Тает лед» с алексеем Ягуди-

ным (12+)
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к куб-

ку» (12+)
18.55 Хоккей. кХЛ. «ак Барс» (ка-

зань) - «Витязь» (Московская 
область) 

21.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Словакия - Дания 

0.00 Худ. фильм «ВОЛкИ» (СШа) 
(16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
06.15, 00.15 Док. фильм «Люди РФ» 

(12+)
06.45, 11.10, 14.50 Музыка на Сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 16.45, 20.45 Мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 14.45, 17.30, 00.10 Между де-

лом (12+)
09.10 книжная полка (12+)
09.15, 17.40 Т/с «ЗаПИСкИ ЭкСПе-

ДИТОРа ТайНОй каНЦеЛЯ-
РИИ» (12+)

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

10.55, 20.00 Человек на Своем ме-
сте (12+)

11.20, 16.05 Т/с «МИЛЛИОНеР ПО 
НеВОЛе» (12+)

12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Георгиевска 

(12+)
13.45, 17.00 актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Татьяна Дорони-

на. Легенда вопреки» (12+)
15.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.15 Выводы следствия (16+)
18.30 Вкус Ставрополья - 2018
19.15 азбука ЖкХ (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «СеРЫе ВОЛкИ» 

(12+)
23.30 Док. фильм «Травля» (16+)
00.40 Худ. фильм «ПРИШеЛЬЦЫ ИЗ 

кОСМОСа» (16+)
02.15 Garage (16+)

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва чайная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Мировые сокровища. «Сан-

Марино. Свободный край в 
апеннинах» 

7.55 Худ. фильм «ДОЛГаЯ ДОРОГа 
В ДЮНаХ»

9.10 Шлягеры уходящего века. Ла-
риса Долина и александр 
Градский

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Ираклий андро-

ников. Первый раз на эстра-
де»

12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». 
«Поэзия евгения Винокуро-
ва»

13.05 Мировые сокровища. «Хам-
берстон. Город на время» 

13.25 «абсолютный слух» 
14.05 Док. фильм «Викинги» 
15.10 Моя любовь - Россия! «Мы - 

сибиряки!» 
15.40 «Завтра не умрет никогда». 

«Они нас видят» 
16.10 Цвет времени. Марк Шагал
16.20 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Телесериал «СИТа И 

РаМа» (Индия)
17.55 90 лет со дня рождения ев-

гения Светланова. «Воспо-
минание...» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Утра-

ченные племена человече-
ства» 

21.40 «Энигма. Теодор курентзис»
23.10 «Завтра не умрет никогда». 

«За северным ветром» 
0.00 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Том Хэнкс, Робин Райт в дра-

ме «ФОРРеСТ ГаМП» (СШа) 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Хилари Свонк в мистическом 

триллере «ЖаТВа» (СШа) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 «НейРОДеТекТИВ» (16+)
20.30 Сериал «МеНТаЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ОЗеРО СТРаХа 

- 3» (СШа) (16+)
0.45 Сериал «ЧеРНЫй СПИСОк» 

(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «УЛИЦа» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «ИНТеРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.30 «УНИВеР» (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+) 
1.05 комедийный боевик «ПеРВЫй 

УДаР» (австралия - Гонконг - 
СШа) (16+)

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

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

(16+) 
13.50 Мелодрама «НУЖеН МУЖ-

ЧИНа» (16+) 
19.00 Мелодрама «ДеВУШка С 

ПеРСИкаМИ» (16+) 
22.55 «НаПаРНИЦЫ» (16+)
0.30 «МеТОД ЛаВРОВОй» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 19.00, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 «ЧУЖОй РайОН - 2» (16+) 
16.50 «Решала» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные исто-

рии» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
0.30 «+100500» (18+)
1.00 Триллер «ОСОБО ТЯЖкИе 

ПРеСТУПЛеНИЯ» (СШа) 
(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 александр Лыков, Виктория 

Исакова, Игорь Ботвин, Ла-
риса Шахворостова, Сергей 
Жарков в криминальной ме-
лодраме «ТРУДНО БЫТЬ Ма-
ЧО» (16+) 

7.05 Юрий кузнецов, алексей Ни-
лов, александр Половцев, 
Михаил Трухин, Сергей Се-
лин в детективе «УЛИЦЫ 
РаЗБИТЫХ ФОНаРей - 3» 
(16+) 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ОПекУН» (12+)
10.20 Док. фильм «Владимир Гуля-

ев. Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ИНСПекТОР ЛИН-

ЛИ» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. кирилл андре-

ев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Детектив «ОТеЦ БРаУН» 

(Великобритания) (16+)
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... Мистические 

истории звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «От Шурика до 

Шарикова. Заложники одной 
роли» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Док. фильм «Побег с того све-

та» (16+)
1.25 Док. фильм «Голда Меир» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 15.50, 19.25 

Новости
7.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40 Все 

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

9.00 Худ. фильм «ПаРНЫй УДаР» 
(СШа) 12+)

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

13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские 
поединки (16+)

14.10 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Де-
ниса Либау. Дмитрий Су-
хотский против апти Устар-
ханова (16+)

16.35 «кХЛ. Разогрев» (12+)
16.55 Хоккей. кХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - ЦСка 
20.10 «Лига наций» (12+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Герма-

ния - Франция 
0.10 Футбол. Лига наций. Уэльс - 

Ирландия (0+)
2.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Перу (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «Расцвет 

великих империй» (12+)
06.45, 11.10, 14.55, 00.10 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 16.45, 20.45 Мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Вкус Ставрополья - 2018 (12+)
08.50, 15.50 культпоход (12+)
09.05, 17.30, 22.55, 00.30 Между де-

лом (12+)
09.10 книжная полка (12+)
09.15, 17.40 Т/с «ЗаПИСкИ ЭкСПе-

ДИТОРа ТайНОй каНЦеЛЯ-
РИИ» (12+)

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

10.55, 17.15 азбука ЖкХ (12+)
11.20, 16.05 Т/с «МИЛЛИОНеР ПО 

НеВОЛе» (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Программа «Ёмко» (12+)
13.45, 20.00 актуальное интервью 

(12+)
17.00 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Вкус Ставрополья - 2018
19.15 Дело № (16+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «ПРИНЦеССа На 

БОБаХ» (12+)
23.30 Док. фильм «Татьяна Доро-

нина. Легенда вопреки» (12+)
00.35 Худ. фильм «СеРЫе ВОЛкИ» 

(12+)
02.15 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 7 сентября. День на-

чинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Человек и закон» с алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Лига наций УеФа. 

Сборная России - Сборная 
Турции. Прямой эфир 

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Эрик Булатов. Живу и вижу» 

(16+)
1.30 Стивен Паскуале в фильме 

«ДеЛайТе ВаШИ СТаВкИ!» 
(16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна - 2018». Бене-

фис Ирины аллегровой

НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗРеВаЮТСЯ ВСе» 

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

годня
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» 

(16+)
10.20 Детектив «ПаСеЧНИк» (16+)
12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ЛЫ. РУБеЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.00 М/с «Семейка крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+) 
9.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
9.40, 1.35 «ОДНаЖДЫ В МекСИке. 

ОТЧаЯННЫй-2» (СШа) (16+)
11.50 Боевик «ФОРСаЖ-4» (СШа) 

(16+)
14.00 «ИВаНОВЫ-ИВаНОВЫ» (16+) 
17.00 «БОЛЬШаЯ ИГРа» (16+) 
19.00 Фантастический боевик «ПО-

СЛе НаШей ЭРЫ» (СШа) 
(12+)

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

чения» 
6.55 Ирина Розанова, Мария Маш-

кова, андрей Ильин в много-
серийном фильме «РОДНЫе 
ЛЮДИ» (12+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «елена Проклова. «До слез 

бывает одиноко...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 День города
13.50 «Татьяна Доронина. «Не лю-

блю кино» (12+)
14.55 Татьяна Доронина, Олег еф-

ремов в фильме «ТРИ ТОПО-
ЛЯ На ПЛЮщИХе» 

16.25 «кто хочет стать миллионе-
ром?» 

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «кВН». Премьер-лига (16+)
0.35 Сесиль Де Франс в фильме «В 

РаВНОВеСИИ» (12+)

Россия
4.40 кирилл Гребенщиков, Юрий 

Сазонов, Мария клюквина 
в телесериале «ЛОРД. ПеС-
ПОЛИЦейСкИй» (12+)

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Светлана Тимофеева-Лету-

новская, Игорь Сигов, Ма-
рина куделинская в филь-
ме «ХОЧУ БЫТЬ СЧаСТЛИ-
ВОй» (12+)

18.00 «Привет, андрей!»  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ирина Таранник, Сергей Лан-

бамин в фильме «ЗОРкО 
ЛИШЬ СеРДЦе» (12+)

0.50 Торжественное открытие Мо-
сковского концертного зала 
«Зарядье» 

НТВ
5.00, 12.00 квартирный вопрос (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «еда живая и мертвая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Детектив «ПеС» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
0.05 «квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 Юрий Стоянов, алексей Сере-

бряков, Михаил ефремовв 
фильме «МОСкВа НИкОГ-
Да Не СПИТ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 

Первый канал
5.40 Ирина Розанова, Мария Маш-

кова, андрей Ильин в много-
серийном фильме «РОДНЫе 
ЛЮДИ» (12+)

6.00 Новости
6.10 «Родные люди» (12+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код» 
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 к юбилею Игоря костолев-

ского. «И это все о нем»
13.15  «БеЗЫМЯННаЯ ЗВеЗДа» 

(12+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!» 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 кВН. Летний кубок - 2018 

(16+)
0.15 Ума Турман, Джон Траволта 

в комедии «БУДЬ кРУЧе!» 
(16+)

Россия
4.50 «ЛОРД. ПеС-ПОЛИЦейСкИй» 

(12+)
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама» 
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время 
9.25 «Сто к одному»
10.10 «когда все дома с Тимуром 

кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Сваты-2012» (12+)
13.25 евгения Лоза, Дмитрий Пче-

ла, Лариса Удовиченко в 
фильме «На каЧеЛЯХ СУДЬ-
БЫ» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Новая волна - 2018». Бенефис 

Владимира Преснякова

НТВ
4.55, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Детектив «ШаМаН» (16+)
0.50 Лев Дуров, елена Майорова 

в остросюжетном фильме 
«34-й СкОРЫй» (16+)

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

продолжается!» (6+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 

21.00 Боевик «ФОРСаЖ-5» (СШа) 
(16+)

23.35 Фантастический боевик 
«ОБИТеЛЬ ЗЛа В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛе СМеРТИ» (Германия 
- Франция - Великобрита-
ния) (18+)

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

23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва водная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.10 Мировые сокровища. 

«Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна» 

7.55 Худ. фильм «ДОЛГаЯ ДОРОГа 
В ДЮНаХ»

9.05 к 90-летию со дня рождения 
евгения Светланова. «Вос-
поминание...» 

10.20 Худ. фильм «На ГРаНИЦе» 
12.15 Док. фильм «Леонид Якоб-

сон» 
13.00 Мировые сокровища. «Плит-

вицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хор-
ватии» 

13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Док. фильм «Утраченные пле-

мена человечества» 
15.10 «Письма из провинции». Мур-

манская область
15.40 «Завтра не умрет никогда». 

«За северным ветром» 
16.25 «Энигма. Теодор курентзис»
17.05, 22.10 Телесериал «СИТа И 

РаМа» (Индия)
17.55 Шлягеры уходящего века. 

Лариса Долина и александр 
Градский

18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Первые в мире». «Шаропо-

езд Ярмольчука»
20.30 «Искатели». «Власовский ла-

биринт, или Причем здесь 
хоббиты»

21.20 к 70-летию Михаила Швыд-
кого. «Линия жизни» 

23.20 Док. фильм «Бельмондо Ве-
ликолепный» 

0.15 Худ. фильм «НеЖНОСТЬ» (Ита-
лия)

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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»  

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

тезы» (16+)
20.00 «Ошибка природы»  (16+)
21.00 «конец света: солнечный 

удар» (16+)
23.00 Райан Рейнольдс, Бен кинг-

сли, Натали Мартинес в фан-
тастическом триллере «ВНе 
СеБЯ» (СШа) (16+)

1.10 Джордж клуни, Вера Фарми-
га в драме «МНе БЫ В НеБО» 
(СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 «НейРОДеТекТИВ» (16+)
20.30 Сериал «МеНТаЛИСТ» (12+)
22.00 Сериал «ВИкИНГИ» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
21.00 Худ. фильм «ЛЮДИ ИкС: ПО-

СЛеДНЯЯ БИТВа» (Вели-
кобритания, канада, СШа) 
(12+)

23.00 Худ. фильм «БеЛаЯ МГЛа» 
(СШа) (канада, Франция) 
(16+)

1.00 Худ. фильм «ТУПОй И еще ТУ-
Пее» (СШа) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «УЛИЦа» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «ИНТеРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «комеди клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.40 комедия «ПОМНЮ - Не ПОМ-

НЮ» (12+)

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

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Преступления страсти» (16+) 
12.40, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
13.50 Мелодрама «ДеВУШка С 

ПеРСИкаМИ» (16+) 
17.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «ЛЮБа. ЛЮ-

БОВЬ» (16+) 
22.35 «НаПаРНИЦЫ» (16+)
0.30 «МеТОД ЛаВРОВОй» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 «ЧУЖОй РайОН-2» (16+) 
16.50 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
19.30 Фантастический боевик «РО-

БОкОП» (СШа) (16+) 
21.30 «РОБОкОП-2» (СШа) (16+) 
23.40 «РОБОкОП-3» (СШа) (16+) 
1.40 Спортивная драма «ЛеГеНДа 

БаГеРа ВаНСа» (СШа) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 1.00 «ДеТекТИВЫ» (16+) 
7.40 александр Дедюшко, Оль-

га кабо, Сергей Маховиков, 
аристарх Ливанов, Влади-
мир конкин в боевике «СаР-
МаТ» (16+) 

18.50 «СЛеД» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Детектив «ДеЛО № 306» (12+)
9.35, 11.50 Худ. фильм «НеВеСТа 

ИЗ МОСкВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 «Мой герой. александр Ла-

зарев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Мистические 

истории звезд» (16+)
15.40 «Не МОЖеТ БЫТЬ!» коме-

дия (12+)
17.35 Худ. фильм «РОЗа И ЧеРТО-

ПОЛОХ» (16+)
20.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.55 Док. фильм «Леонид Гайдай. 

Человек, который не смеял-
ся» (12+)

22.45 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)

23.40 «Дикие деньги. Новая Укра-
ина» (16+)

1.15 «Хроники московского быта. 
кремлевская охота» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.00, 17.50, 

21.30 Новости
7.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40 Все 

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

9.00 Футбол. Лига наций. Германия 
- Франция (0+)

11.35 Футбол. Лига наций. Чехия - 
Украина (0+)

13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к куб-
ку» (12+)

14.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Хорватия (0+)

16.45 «В этот день в истории спор-
та» (12+)

16.50 Все на футбол! афиша (12+)
17.55 Плавание. кубок мира. Пря-

мая трансляция из казани
19.25 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Хиз-
ни алтункая. Заур абдуллаев 
против Генри Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
легком весе. Прямая транс-
ляция из Челябинска

21.40 Футбол. Лига наций. Италия - 
Польша. Прямая трансляция

0.10 Футбол. Лига наций. Литва - 
Сербия (0+)

2.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Бельгия (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «Битва им-

перий» (16+)
06.55, 11.10, 14.50, 22.50 Музыка на 

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

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

(12+)
07.45, 16.45, 20.45 Мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Вкус Ставрополья 2018 (12+)
08.50, 19.00 Сделано на Ставропо-

лье (12+)
09,05, 17.30, 22.40 Между делом 

(12+)
09.10 книжная полка (12+)
09.15, 17.40 Т/с «ЗаПИСкИ ЭкСПе-

ДИТОРа ТайНОй каНЦеЛЯ-
РИИ» (12+)

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

10.55, 17.15 Дело № (12+)
11.20, 16.05 Т/с «МИЛЛИОНеР ПО 

НеВОЛе» (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 казачье единство (12+)
15.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.00 актуальное интервью (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Выводы следствия (16+)
21.05 Худ. фильм «ЗаЖИГаЯ ЗВеЗ-

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

хив 2» (16+)
00.30 Трек-лист (16+)00.45 Худ. 

фильм «кУЛак ВОИНа» (16+)
02.15 Garage (16+)

6.45 М/с «Семейка крудс. Нача-
ло» (6+) 

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

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

должается!» (6+) 
8.30, 16.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Драма «СПаСаТеЛЬ» (СШа) 

(16+)
17.15 Фантастический боевик «ПО-

СЛе НаШей ЭРЫ» (СШа) 
(12+)

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

21.00 Боевик «ФОРСаЖ-6» (СШа) 
(16+)

23.40 Фантастический боевик 
«ОБИТеЛЬ ЗЛа. ВОЗМеЗ-
ДИе» (Германия - канада - 
CШа - Франция) (18+)

1.30 «Союзники» (16+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «кУТУЗОВ» 
8.50 М/ф «кот Леопольд»
9.45 «Судьбы скрещенья». «Натан 

альтман. анна ахматова»
10.15 Худ. фильм «БеЗЫМЯННаЯ 

ЗВеЗДа» 
12.25 «Эффект бабочки». «алек-

сандр становится Великим»
12.55 Док. фильм «Дикая природа 

островов Индонезии» 
13.50 Док. фильм «Бельмондо Ве-

ликолепный» 
14.45 Худ. фильм «ДеЛОВЫе ЛЮ-

ДИ» 
16.10 «Дело о другой Джоконде» 
17.40 Худ. фильм «Я ШаГаЮ ПО 

МОСкВе» 
19.00 Звезды мировой оперной 

сцены, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра в тор-
жественном открытии Мо-
сковского концертного зала 
«Зарядье» 

21.00 «агора» 
22.00 квартет 4х4
23.40 «2 Верник 2»
0.35 Худ. фильм «НОВЫй аТТРак-

ЦИОН» 
2.05 «Искатели» 

РЕН-ТВ
5.00, 16.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

8.00 Вупи Голдберг в комедии 
«ДейСТВУй, СеСТРа - 2: 
СТаРЫе ПРИВЫЧкИ» (СШа) 
(12+)

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

(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Да-

вай жги: 11 способов всех 
переплюнуть» (16+)

20.30 Роберт Дауни-мл., Гвинет 
Пэлтроу  в фантастическом 
боевике «ЖеЛеЗНЫй ЧеЛО-
Век» (СШа) (12+)

22.45 Джордж клуни, Хью Лори 
в фантастическом фильме 
«ЗеМЛЯ БУДУщеГО» (СШа 
- Испания) (12+)

1.00 Роберт Дауни-мл., Роберт Дю-
валл в криминальной драме 
«СУДЬЯ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Сериал «ГОРеЦ» (16+)
13.15 Худ. фильм «аВСТРаЛИЯ» 

(австралия, СШа, Велико-
британия) (12+)

16.30 Худ. фильм «ЛЮДИ ИкС: ПО-
СЛеДНЯЯ БИТВа» (Вели-
кобритания, канада, СШа) 
(12+)

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

20.00 Худ. фильм «ДРакУЛа» (СШа, 
Япония) (12+)

21.45 Худ. фильм «ДРУГОй МИР: 
ВОССТаНИе ЛИкаНОВ» 
(СШа, Новая Зеландия) (16+)

23.30 «ДРУГОй МИР: ПРОБУЖДе-
НИе» (СШа, канада) (16+)

1.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ СкВОЗЬ 
ВРеМЯ» (СШа )(12+)

ТНТ
7.00, 8.30 ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12.30 «комеди клаб. Дайджест» 

(16+) 
16.35, 1.05 Фантастический трил-

лер «БеГУщИй В ЛаБИРИН-
Те» (СШа) (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

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

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.05, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
8.25 «ПРО ЛЮБОFF» (16+) 
10.35 «ВеРЮ. ЛЮБЛЮ. НаДеЮСЬ» 

(16+) 
14.05 Мелодрама «ЖеНИТЬ НеЛЬ-

ЗЯ ПОМИЛОВаТЬ» (16+) 
19.00 «ВеЛИкОЛеПНЫй Век. ИМ-

ПеРИЯ кеСеМ» (16+) 
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
0.30 Детективная комедия «ОГРа-

БЛеНИе ПО-ЖеНСкИ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 комедия «ИГРУШка» (Фран-

ция) (0+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 «ДаШа ВаСИЛЬеВа. ЛЮБИ-

ТеЛЬНИЦа ЧаСТНОГО СЫ-
Ска» (12+) 

13.15, 20.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)

13.55 Фантастический боевик «РО-
БОкОП» (СШа) (16+) 

15.55 «РОБОкОП-2» (СШа) (16+) 
18.00 «РОБОкОП-3» (СШа) (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Фантастический сериал 

«МИР ДИкОГО ЗаПаДа» 
(СШа) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.05 «ДеТекТИВЫ» (16+) 
8.35 «День ангела»
9.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «академия» (16+) 

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 Детектив «ДеЛО № 306» (12+)

7.30 Православная энциклопедия 
(6+)

7.55 Худ. фильм «ОПекУН» (12+)
9.40 «ДеВУШка БеЗ аДРеСа» (6+)
11.30, 14.30, 18.30 События
11.45 Худ. фильм «ПОкРОВСкИе 

ВОРОТа» 
14.50 Детектив «РаЗОБЛаЧеНИе 

еДИНОРОГа» (12+)
19.00 День Москвы. Праздничный 

концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция

21.00 День Москвы. Праздничный 
салют

21.05 «В центре событий» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 UFC. Главный поединок. Ва-

лентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)

8.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Бельгия (0+)

10.25 Все на футбол! афиша (12+)
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Новости
11.30 Футбол. Лига наций. Румы-

ния - Черногория (0+)
13.35 Футбол. Лига наций. Турция 

- Россия (0+)
15.35 «Турция - Россия. Live» (12+)
16.00, 21.00, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.30 Хоккей. кХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСка 

19.25 Футбол. Лига наций. Швей-
цария - Исландия 

21.40 Футбол. Лига наций. англия 
- Испания 

0.10 Плавание. кубок мира (0+)
1.25 Футбол. Лига наций. Северная 

Ирландия - Босния и Герце-
говина (0+)

СвоёТВ
06.00, 05.15 Наши любимые живот-

ные (12+)
06.30, 18.15 Музыка на Своем (16+)
06.50, 17.15 Док. фильм «Тайны со-

ветского кино» (12+)
07.50, 10.10, 16.30 Мультфильмы 

(6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 азбука ЖкХ (12+)
09.00 Худ. фильм «ДОМОВИк И 

кРУЖеВНИЦа» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30, 02.40 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
12.30, 22.55 Между делом (12+)
12.35, 16.50 Доктор И (12+)
13.00 На шашлыки (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 актуальное интервью (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ЭТО ТВОй ДеНЬ» 

(0+)
18.30 Т/с «ПОД ПРИкРЫТИеМ» 

(16+)
19.15, 23.30 Т/с «БИТВа БОЖЬИХ 

кОРОВОк» (16+)
20.00 Вкус Ставрополья (12+)
20.45 Док. фильм «Оружие» (16+)
21.00 Худ. фильм «ЛаРГО ВИНЧ: 

ЗаГОВОР В БИРМе» (16+)
23.00 Док. фильм «Битва империй» 

(16+)
00.15 Док. фильм «Расцвет великих 

империй» (12+)
01.05 Худ. фильм «ЗаЖИГаЯ ЗВеЗ-

ДЫ» (16+)

8.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)

9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.55 «ЗаЧаРОВаННаЯ» (СШа) (12+)
12.00 анимационный фильм «Тай-

ная жизнь домашних живот-
ных» (6+)

13.45 «ФОРСаЖ-5» (СШа) (16+)
16.25 «ФОРСаЖ-6» (СШа) (16+)
19.00 Триллер «НеУПРаВЛЯеМЫй» 

(СШа) (16+) 
21.00 «ФОРСаЖ-7» (СШа) (16+)
23.45 «ОБИТеЛЬ ЗЛа. ПОСЛеДНЯЯ 

ГЛаВа»  (18+)

Культура
6.30 «Святыни христианского ми-

ра». «Древо жизни»
7.05 Худ. фильм «ДеЛОВЫе ЛЮДИ» 
8.30 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «Я ШаГаЮ ПО МОСкВе» 
11.35 «Письма из провинции» 
12.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк 
12.45 «Дом ученых» 
13.15 концерт «казаки Российской 

империи»
14.25 «НОВЫй аТТРакЦИОН» 
16.05 «Первые в мире». «каркасный 

дом Лагутенко»
16.20 «Пешком...». Ярославль узор-

чатый 
16.50 «Искатели» 
17.35 «Ближний круг александра 

Митты»
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 красимира Стоянова, Фран-

ческо Мели и Российский 
национальный оркестр в Мо-
сковском концертном зале 
«Зарядье» 

22.15 Худ. фильм «БеЗЫМЯННаЯ 
ЗВеЗДа» 

0.25 «Дело о другой Джоконде» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.30 анимационный фильм «Синд-

бад. Пираты семи штормов» 
(Россия) (6+)

9.00  «Иван-царевич и Серый Волк» 
(Россия) (0+)

10.30 «Иван-царевич и Серый Волк 
- 2» (Россия) (0+)

12.00  «Иван-царевич и Серый Волк 
- 3» (Россия) (6+)

13.20 Том Хэнкс в драме «ФОРРеСТ 
ГаМП» (СШа) (16+)

16.00 Джордж клуни, Хью Лори в 
фантастическом фильме 
«ЗеМЛЯ БУДУщеГО» (СШа 
- Испания) (12+)

18.20 Роберт Дауни-мл., Гвинет 
Пэлтроу в фантастическом 
боевике «ЖеЛеЗНЫй Че-
ЛОВек» (СШа) (12+)

20.30 «ЖеЛеЗНЫй ЧеЛОВек - 2» 
(СШа) (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль. Музыка поколения  

90-х» (16+)

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

(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Худ. фильм «ДРакУЛа» (СШа, 

Япония)(12+)

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

17.15 Худ. фильм «ДРУГОй МИР: 
ВОССТаНИе ЛИкаНОВ» 
(СШа, Новая Зеландия) (16+)

19.00 «ДРУГОй МИР: ПРОБУЖДе-
НИе» (СШа, канада) (16+)

20.30 Худ. фильм «ДРУГОй МИР: 
ВОйНЫ кРОВИ» (СШа) (16+)

22.15 «СМеРТеЛЬНаЯ ГОНка: ИН-
ФеРНО» (СШа, Германия, 
Южная африка) (16+)

0.15 «аВСТРаЛИЯ» (австралия, 
СШа, Великобритания) (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 Фантастический триллер 

«ПОСЛеЗаВТРа» (СШа) (12+)
15.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
17.00 «УНИВеР» (16+) 
19.00 «комеди клаб. Дайджест» 

(16+) 
20.00 «Замуж за Бузову» (16+) 
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.35 «БеЗОТЦОВщИНа» (16+)
10.30 «кРеСТНаЯ» (16+)
13.55 «ЛЮБа. ЛЮБОВЬ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 «ВеЛИкОЛеПНЫй Век. ИМ-

ПеРИЯ кеСеМ» (16+)
22.55 Док. цикл «Москвички» (16+) 
0.30 «ВеРЮ. ЛЮБЛЮ. НаДеЮСЬ» 

(16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.55 криминальная драма «каТа-

Ла» (12+) 
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30, 21.00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
10.20 «Невероятные истории» (16+)
11.55 «ВЗРЫВаТеЛЬ» (аруба - Гон-

конг - СШа) (16+)
13.30 «Утилизатор» (12+)
15.05 «Утилизатор-4» (16+)
17.05 «ПеРеВОЗЧИк-2» (СШа) (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «МИР ДИкОГО ЗаПаДа» 

(СШа) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
4.55 «академия» (16+) 
6.10 «Моя правда. Владимир Этуш» 

(12+) 
7.05 «Моя правда. Татьяна Пельт-

цер» (12+) 
7.50 «Моя правда. Фаина Ранев-

ская» (12+) 
8.40 «Моя правда. Татьяна Булано-

ва» (12+) 
9.25 «Моя правда. александр До-

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

гурда» (12+) 
11.10 «Светская хроника» 
12.05 «ПОДеЛИСЬ СЧаСТЬеМ 

СВОИМ» (16+)
16.20 «ЖеНИХ» (16+)
0.15 «СаШка, ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+) 

ТВЦ
5.55 комедия «ЧеЛОВек С БУЛЬ-

ВаРа каПУЦИНОВ»
7.50 «РОЗа И ЧеРТОПОЛОХ» (16+)

9.55 «ГДе НаХОДИТСЯ НОФеЛеТ?» 
(12+)

11.30 События
11.45 «Леонид Гайдай. Человек, ко-

торый не смеялся» (12+)
12.35 «Не МОЖеТ БЫТЬ!» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
16.40 «90-е. Звезды на час» (16+)
17.35 «ПаПа НаПРОкаТ» (12+)
21.20 «ПОкРОВСкИе ВОРОТа» 
22.00, 23.00, 0.00 События. Специ-

альный выпуск
0.55 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко Мон-
таньо против Валентины 
Шевченко 

9.00 «Высшая лига» (12+)
9.30 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55 Но-

вости
10.10 Футбол. Лига наций. Эстония 

- Греция (0+)
12.15, 18.00, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.50 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. альберт Ту-
менов против Бретта купе-
ра. абдул-азиз абдулваха-
бов против али Багова (16+)

14.40 «Наши в UFC» (16+)
15.10 Реальный спорт. UFC в Рос-

сии
15.55 Футбол. Лига наций. Украи-

на - Словакия 
18.55 Футбол. Лига наций. Дания 

- Уэльс. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Фран-

ция - Нидерланды 
0.15 Плавание. кубок мира  (0+)

СвоёТВ
06.00 Наши любимые животные 

(12+)
06.30, 18.15 Музыка на Своем (16+)
06.50, 17.15 Док. фильм «Тайны со-

ветского кино» (12+)
07.50, 10.20, 16.35 Мультфильмы 

(6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05 М/ф «клуб Винкс (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Сделано на Ставрополье 
(12+)

11.15 «Легенды крыма» (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30, 20.55 Между делом (12+)
12.35, 16.50 Доктор И (12+)
13.00 На шашлыки (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 актуальное интервью (12+)
14.30 Лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «ЗДРаВСТВУйТе, 

Я ВаШ ПаПа» (12+)
18.30 Т/с «ПОД ПРИкРЫТИеМ» 

(16+)
19.15, 23.30 Т/с «БИТВа БОЖЬИХ 

кОРОВОк» (16+)
20.00 Вкус Ставрополья (12+)
20.45 Док. фильм «Оружие» (16+)
21.00 Худ. фильм «ДОРИаН ГРей» 

(16+)
23.00 Док. фильм «Битва империй» 

(12+)
00.15 Юбилейный концерт Пенки-

на «55» (12+)

Оно проходило по 200 показателям. Это 
проверка на наличие пестицидов, нитратов, 
токсичных элементов и заражений. Оценива-
ли также вкус и запах, полезность - содер-
жание железа, пектина, клетчатки, витами-
на C и других полезных элементов. 

В ходе исследования эксперты задались 

Правильное яблоко
Роскачество завершило спецпроект - исследование яблок  в сетевых супермарке-
тах, на рынке и у бабушек на улицах. 

вопросом, действительно ли внешняя кра-
сота яблока обманчива, а за ней скрывается 
неполезный плод, напичканный химией.  как 
выяснилось,  в сезонных яблоках встречает-
ся  больше дефектов, они более подвержены 
гниению. Только собранные на даче яблоки 
были без следов пестицидов. Все покупные  

обрабатывались ими, хотя и в не-
больших количествах. 

При исследовании не встре-
тились яблоки, накопившие тя-
желые металлы. Эта пробле-
ма более актуальна для корне-
плодов. Тяжелые металлы мо-
гут накапливаться в картофеле, 
редиске, моркови, свекле. Сре-
ди фруктов и ягод они могут со-
держаться больше в черной смо-
родине и крыжовнике.

еще один напрасный страх 
- фрукты, обработанные воском, 
или, как говорят в народе, пара-
фином. Чтобы яблоки не высыха-

ли и не размягчались, в большинстве случаев 
их обрабатывают методом воскования. Ле-
жать на прилавке такие «молодильные» глян-
цевые яблочки могут гораздо дольше, неже-
ли сорванные на собственной даче. Обыч-
но у покупателя они вызывают подозрение: 
слишком красивые и слишком долго хранят-
ся, чтобы быть натуральными. Наверное, ду-
мают люди, дело в парафине. Однако это 
всеобщее заблуждение, утверждают экс-
перты Роскачества. Воск не опасен сам по 
себе. Чтобы его смыть, достаточно помыть 
яблоко обычной теплой водой. Но можно 
перестраховаться и протереть поверхность 
яблока тряпочкой, пропитанной уксусом  или 
раствором лимонного сока и соды (1:1).

Мышьяк  
и ртуть не 
обнаружены
Управление Роспотреб-
надзора по СК проверило 
рынок хлебобулочных из-
делий края. 

С начала года исследова-

на почти  тысяча таких изде-

лий,  сообщили в ведомстве. 

Физико-химическим пока-

зателям не соответствова-

ло 0,1 процента всех прове-

ренных партий, по микро-

биологическим – 1,3 процен-

та. Токсичные элементы (мы-

шьяк, ртуть, свинец, кад-

мий), пестициды, микотокси-

ны в пробах не обнаружены. 

Тем не менее по результа-

там лабораторных исследо-

ваний не допущено к реали-

зации 16 партий хлебобулоч-

ных и кондитерских изделий 

объемом 40 килограммов. 

Основные нарушения, вы-

явленные в ходе проверок, - 

отсутствие  сопроводитель-

ных документов на товар,  на-

рушение сроков реализации 

продуктов, температурно-

го режима хранения. За вы-

явленные нарушения ответ-

ственные лица привлечены 

к административной ответ-

ственности. 

Подошва для… утюга
Утюг – один из незаменимых бытовых помощников домохозяек. Потому к его выбору надо отно-
ситься очень тщательно. 

 В продажу, как правило, поступают утюги с функ-
цией парообразования. Они бывают со встроенным 
или внешним резервуаром для воды. Дизайн - по-
следнее, на что нужно обращать внимание при по-
купке утюга, утверждают эксперты Роскачества.  Го-
раздо важнее изучить гладящую поверхность - по-
дошву. ее делают из нержавеющей стали, алюми-
ния, керамики, тефлона и титана. У каждого из этих 
материалов свои плюсы и минусы. Нержавейка - 
недорогая, надежная, не-
плохо скользит. Но при 
эксплуатации, осо-
бенно неправиль-
ной, на подо-
шве образует-
ся пригар, так 
что утюг нуж-
но регуляр-
но чистить. 
алюминиевая 
подложка бы-
стро нагрева-
ется и осты-
вает, но и слу-
жит недолго. 
Металл легко 
деформиру-
ется, со вре-
менем на нем 
о б р а з у ю т с я 
з а з у б р и н к и , 
которыми мож-
но повредить 
вещи из дели-
катных тканей. ке-
рамические подо-
швы отлично скольз-
ят по любой материи, 
не прилипают к одежде даже при нарушении тем-
пературного режима. Но они очень хрупкие - луч-
ше не ронять.

Тефлоновые покрытия тоже отлично разглживают 
вещи, но их легко поцарапать пуговицами или мол-
ниями при глажке, а также абразивами. Титановые, 
а точнее, стальные с титановым напылением - по-
следнее слово «утюжной» промышленности. Хоро-
ши всем, кроме долгого остывания и высокой цены. 
Также есть модели с двойными подошвами, когда 
на основную надевается насадка для глажения де-
ликатных тканей. 

При выборе важно обращать внима-
ние и на форму товара. Чем больше 

площадь утюга, тем быстрее про-
цесс глажки. Чем острее носик, 

тем проще гладить воротни-
ки, манжеты и между пуговиц.  

Скорость образования пара 
зависит от мощности быто-

вого помощника, которую 
можно распределить по 

трем  типам. До 1500 Вт 
- дорожные утюги; 1600 
-2000 Вт - бытовые утю-
ги. Таким приборам по 
плечу практически лю-
бые вещи, даже слегка 
пересушенные. Вариант 
для семей, где гладят 
несколько раз в неделю. 
Более 2000 Вт - профес-
сиональные утюги. 

По  весу утюга опти-
мальным считается полто-

ра килограмма.  И еще важна 
длина шнура. Гладить удобно, ес-

ли он 1,5 - 2 метра. Желательно, что-
бы он крепился на шарнире и вращался 

на 360 градусов. Рукоятка прибора должна ло-
житься в руку как влитая. Хорошее решение - про-
резиненная ручка.

Выпуск подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО.



ся в дорогой гостинице в цен-
тре города. 

Что касается денег, 
то актуальным остает-

ся совет про то, что ме-
нять деньги в аэропор-

ту или близких к го-
стинице обменни-

ках - не самая удач-
ная идея. Лучше за-

ранее узнать все 
доступные спо-
собы обмена ва-
люты и выбрать 
самый подхо-

дящий именно 
вам.

Но даже 
если бюд-
жет отпуска 
п р о д у м а н 
до мело-
чей, будь-
те гото-
вы к не-
п р е д в и -
д е н н ы м 
р а с х о -
дам. Как 
говорит-
ся, при-
ятные и 
неприят-
ные сюр-

призы исключать нельзя. Так, в прока-
те автомобилей часто требуют залог. 
Его точно вернут не полностью, если 
вы возвратите машину не вовремя, с 
пустым баком или заляпанными мо-
роженым сиденьями. Гостиницы тоже 
нередко берут депозит, на случай ес-
ли вы что-то испачкаете или сломае-
те. А авиакомпании грешат путаницей 
с отправкой багажа… Впрочем, воз-
можны и приятные сюрпризы. Вдруг 
вам выпадет шанс попасть на концерт 
известного певца или игру любимой 
футбольной команды.

Продумывая логистику, подсчи-
тайте стоимость дороги от аэропор-
та. Общественный транспорт не сто-
ит воспринимать априори как самый 
дешевый вариант. Так, если вы едете 
в отпуск всей семьей, билеты, напри-
мер, на аэроэкспресс или организо-
ванный трансфер от турфирмы могут 
выйти дороже, чем такси, напомина-
ют эксперты портала про личные фи-
нансы Fincult.info. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
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Как же сделать это, не на-
вредив своему организму? 
Об этом мы поговорили с 
медицинским психологом 
Ставропольской краевой 
клинической психиатриче-
ской больницы № 1 Анаста-
сией Чембарисовой.

-А
ДАПТАЦИЯ требу-
ет некоторого вре-
мени и занимает от 
пары дней до пары 
недель. Мы можем 

только облегчить тяготы 
этого периода, относиться 
к себе с пониманием и за-
ботой. Базовую часть са-
мопомощи люди оказыва-
ют себе интуитивно и со-
вершенно верно: пытают-
ся восстановить режим сна 
и питания (ложатся спать 
раньше, дают себе отдых в 
течение дня, придержива-
ются здорового питания). 
Не стоит забывать и о заня-
тиях спортом. Все это под-
держивает нас телесно, а, 
как известно, в здоровом 
теле живет здоровый дух.

Когда вы возвращаетесь 
на рабочее место, важно 
дать себе время освоить-
ся. Навести порядок, если 
не сделали этого до; пере-
проверить, где лежат рабо-
чие принадлежности и до-
кументы, вытереть пыль, 
пообщаться с коллегами. 
Затем соотнести рабочие 
планы и задачи с желания-
ми и возможностями, опре-
делить, что готовы сделать 
сегодня и сейчас. Напри-
мер, большинству людей 
проще включаться в рабо-
ту через общение – сде-
лать деловой звонок клиен-
там, организовать планер-
ку, заполнить какой-либо 
документ, который требует 
подписей коллег, и так да-
лее. Важно соблюдать ба-
ланс между своими и рабо-
чими интересами, нагруз-
кой и отдыхом, включаться 
в работу постепенно, с пе-
рерывами.

Людям, занятым доволь-
но однообразным трудом, 
длительно работающим на 
одном месте, рекомендует-
ся дополнительная актив-
ность. Говорят, себя нужно 
баловать, причем не обя-
зательно опустошать ко-
шелек. Это может быть об-

щение с друзьями, прогул-
ки, ванна с пеной, объятия, 
танцы, творческая деятель-
ность, чтение хорошей кни-
ги, качели или турник во 
дворе и так далее. У каж-
дого обязательно найдутся 
увлечения, которые прино-
сят удовольствие, но откла-
дываются из-за «нехват-
ки времени», «что скажут 
соседи» и прочих причин. 
Однако эти занятия важны 
тем, что несут эмоциональ-
ную поддержку, наполняют 
жизнь запоминающимися 
моментами. Отказываться 
от них из-за рабочей заня-
тости не стоит: вспомните, 
что в колхозе лошадь рабо-
тала больше всех, но пред-
седателем так и не стала. 
Особенно сильную под-

держку оказывает познава-
тельная деятельность, обу-
чение чему-то новому: уста-
новлено, что даже участни-
ки боевых действий в горя-
чих точках адаптируются к 
мирной жизни гораздо бы-
стрее и успешнее, если за-
няты обучением и самораз-
витием в какой-либо обла-
сти.

Помимо заботы об эмо-
циях  стоит позаботиться и 
о порядке в мыслях, о ра-
бочем вдохновении. В этих 
делах поможет чтение раз-
личной мотивирующей ли-
тературы и просмотр моти-
вирующих фильмов. Важно 
и так называемое позитив-
ное мышление: стоит ста-
раться подмечать именно 
то, что приносит положи-

тельные эмоции на работе, 
напоминать себе о плюсах 
вашей работы и реже гово-
рить о минусах.

Ну и, конечно, вы всегда 
можете обратиться к психо-
логу, для того чтобы иссле-
довать конкретные и более 
глобальные причины труд-
ностей возвращения на ра-
боту, найти наиболее под-
ходящий способ повысить 
работоспособность, а мо-
жет быть, даже получить 
поддержку в процессе пе-
рехода к делу вашей меч-
ты, возвращение к которой 
после очередного отпуска 
окажется приятным про-
должением праздника.

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

Как войти в рабочий 
режим после отпуска
Пожалуй, сегодня это один из самых популярных вопросов. Резкое изменение 
образа жизни, смещение баланса между нагрузкой и отдыхом - стресс 
для каждого человека. Не успев толком осмыслить, как распорядиться 
нахлынувшим богатством свободного времени и своей внутренней жизни, 
мы вынуждены возвращаться в привычное повседневное русло работы.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

КОШЕЛЁК

С ЛЮБИМЦАМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ

- Шагом марш 
из-под дивана – 

на работу 
пора!

Фото: Эдуард Корниенко.

С
АМОЙ опасной страной для от-
дыха Роспотребнадзор посчи-
тал популярный Таиланд. Стра-
ну улыбок ведомство расцени-
вает как зону риска заражения 

суставной лихорадкой Денге. Она 
«процветает» в любимом русскими 
туристами Пхукете. С начала 2018 
года в провинции зарегистрирова-
но 220 заболевших этой лихорадкой. 
Два человека умерли. Также в Таилан-
де можно заразиться переносимым 
комарами вирусом Зика, малярией и 
даже холерой. Холера также распро-
странена в Индии, на Кубе и в До-
миниканской Республике. В этих же 
странах доктора советуют опасаться 
малярии и кишечной палочки. 

Другие страны Юго-Во сточ ной 
Азии тоже опасны из-за лихорад-
ки Денге, в особенности Вьет-
нам, Малайзия, Камбоджа, Фи-
липпины, Лаос, Сингапур и Ки-
тай. Болезнь можно найти и 
в Шри-Ланке, на Мальдивах. 
Вирус Зика «захватил» До-
миниканскую Республи-
ку, Кубу, Южную Корею, 
Индонезию, Сингапур, 
Вьетнам и Малайзию. 
В ОАЭ туристы больше 
всего опасаются за-
болеть «верблюжьим 
гриппом».

Можно обезо-
пасить себя от не-
дугов, соблюдая не-
сколько простых правил. Для начала 
помните о личной гигиене и употре-
бляйте в пищу только гарантированно 
безопасные продукты (лучше питать-
ся исключительно в отелях). При по-
сещении открытой местности не за-
бывайте использовать репелленты. 

Болезнь в довесок 
к сувенирам

Роспотребнадзор составил список болезней, которые угрожают туристам. При 
выборе направления отдыха стоит помнить, что экзотика – это не только тропики, 
пальмы и песок, но и рассадник инфекций. Из поездки можно прихватить с собой 
в довесок к сувенирам тиф, чуму, лихорадку Денге и неведомых паразитов.

И самое важное – не бойтесь обра-
титься за помощью к доктору в случае 
появления симптомов болезни. Свое-
временная медицинская помощь мо-
жет спасти вас от многих осложнений. 
Отправляясь в путешествие, не пре-
небрегайте медицинской страховкой 
и прививками – это необходимые ме-
ры, которые в случае происшествия 
окупятся с лихвой. 

Согласно рейтингу страховщиков, 
в большей степени туристу угрожа-
ют «рядовые» болезни, которые мож-
но подхватить и дома, – ОРЗ, просту-
да и «кишечный грипп». Не уступают 
им и различные травмы - переломы, 
ушибы и сотрясения. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
Фото: Эдуард Корниенко.

А в такой 
экипировке 

можно 
без страха 

отдыхать  
в любой 

точке 
мира.

П
ЕРВЫМ делом нужно узнать о 
требованиях страны, куда вы 
направляетесь, к ввозу жи-
вотных. После того как убе-
дитесь в том, что четвероно-

гого друга брать с собой можно, его 
нужно чипировать. Чип по размеру 
не больше рисового зернышка. Это 
делается для того, чтобы в случае 
пропажи животное могли вернуть 
владельцу. Однако и это далеко не 
все. После чипирования предстоит 
прививка от бешенства. Лишь за-
тем можно получить ветеринарное 
свидетельство № 1, которое дей-
ствительно в течение пяти дней с 
момента выдачи. И только тогда вы 
можете отправиться в долгождан-
ное путешествие.

Обычно в самолете можно про-
возить от одного до четырех живот-
ных, поэтому о бронировании ме-
ста для четвероногого друга сле-
дует позаботиться заранее. У каж-
дой авиакомпании свои варианты 
перевозки, но оплачивать ее при-
дется в любом случае. Исключение 
- собаки-поводыри. Если ваш пито-
мец весит больше 8 килограммов, 
он полетит в багажном отделении. 
Но независимо от того, где он поле-

Хвост в чемодане
Пора отпусков подходит к концу, но еще есть время отдохнуть на Мальдивах 

или в Турции. Но если дома живет кошка или собака, то оставить животное 
одно - настоящая катастрофа. Но можно взять питомца с собой. Рассказыва-

ем, как нужно перевозить любимцев и какие документы брать с собой.

Фото: Эдуард Корниенко.

тит, для его перевозки необходим 
специальный контейнер, который 
должен соответствовать требова-
ниям Международной ассоциации 
авиаперевозчиков. Размер клет-
ки должен быть таким, чтобы соба-
ка или кошка могли в ней стоять и 
свободно поворачиваться. Если вы 
перевозите животное в качестве ба-
гажа, то клетка тоже подбирается по 
правилам: она делается из пласти-
ка, на дверце должен быть замок, а 
дно временного домика для питом-
ца устлано одеялом или любым дру-
гим впитывающим материалом.

Перевозить любимца нужно ак-
куратно: он не должен принимать 
лекарства и пить жидкость за че-
тыре часа до вылета.

Не хотите подвергать животное 
стрессу на самолете? Тогда можно 
взять его с собой на поезд. Но сто-
ит отметить, что это довольно-таки 
затратная процедура. Ваша собач-
ка не проедет «зайцем», поскольку 
вы не сможете попасть в вагон без 
квитанции об оплате. В кассе нуж-
но будет предъявить ветеринарное 
свидетельство № 1, и тогда вам вы-
пишут квитанцию. Оплата за пере-
возку животных происходит как за 
человека.

К длительному перелету или 
поездке четвероногого друга нуж-
но подготовить. Примерно за пять 
дней до путешествия помещай-
те его в клетку, чтобы он мог луч-
ше приспособиться к условиям пе-
ревозки.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
По материалам портала veterinarka.ru

ПОБЕРЕГИСЬ!

ТОЛЬКО ФАКТЫ

П
РЕЖДЕ всего на заблаговре-
менном бронировании. Ес-
ли даты отпуска известны вам 
уже за несколько месяцев, луч-
ше использовать это время с 

пользой и подбирать отели, билеты 
или путевки заранее. Крупные оте-
ли и туроператоры обычно дают 
большие скидки за так называ-
емое раннее бронирование. Би-
леты на самолет или поезд то-
же могут обойтись вам на 30–50 
процентов дешевле. Да и выбор 
вариантов жилья точно будет на-
много шире. Симпатичные и недо-
рогие маленькие гостиницы зача-
стую распродают номера за-
долго до начала сезона.

Всегда сравнивайте це-
ну выбранного отеля на его 
официальном сайте и в раз-
ных системах бронирова-
ния. Изучите предложения 
туроператоров. Цены за те 
же номера у них могут быть 
ниже за счет больших па-
кетных скидок, которые им 
делают гостиницы. Стои-
мость авиабилетов тоже луч-
ше сравнить на сайтах ави-
акомпаний и у разных опе-
раторов. Поиск порой обо-
рачивается приятными на-
ходками. 

Заядлые путешественники поль-
зуются и другим проверенным вари-
антом: многие банки сейчас выпуска-
ют карты с возможностью копить ми-
ли. Минус только в том, что потратить 
их можно только при покупке билетов 
на сайте конкретной авиакомпании, 
РЖД или на специальном портале са-
мого банка.

Если в семейной копилке нако-
плено недостаточно средств, нужно 
иметь в виду, что крупные туропера-
торы, как правило, предлагают рас-
срочку. В момент бронирования вы 
можете внести только половину стои-
мости тура, а остальное - за две неде-
ли или месяц до отъезда. Цена путев-
ки при этом фиксируется. Она оста-
нется прежней, даже если курс валю-
ты изменится.

Впрочем, для легких на подъем, 
не боящихся рисковать людей есть и 
совершенно другие сценарии. Речь о 
горящих турах. За пару-тройку дней 
до вылета (или за пару недель, если 
в страну нужно оформлять визу) це-
ны на туры могут упасть на 20–30%. 

Об экономии можно позаботиться уже на стадии планирования отпуска. Если 
хотя бы часть рекомендаций удастся учесть, напрасно потраченных в поездке 
денег (этого полностью избежать в путешествиях практически невозможно) бу-
дет заметно меньше. Итак, рассказываем, на чем можно изначально сэкономить. 

Экономь заранее!

Крупные, особенно сетевые, отели 
тоже порой могут резко сбрасывать 
цены на ближайшие даты, если у них 
остаются свободные места. Если пой-
мать такие предложения, можно за-
селиться в шикарные «пять звезд» 
по цене средненькой «тройки». Прав-
да, с билетами такие номера прохо-
дят редко. Накануне вылета обычно 
остаются только дорогие билеты и не-
удобные рейсы.

Помимо самых крупных обяза-
тельно задумайтесь заранее и о дру-
гих предстоящих расходах. Напри-
мер, на еду. Если продукты в стра-
не дорогие, то на их покупку, сни-
мая апартаменты, вы можете потра-
тить столько же, сколько заплатили 
бы за отельное «все включено». Так 
же и с гостиницей на окраине, кото-
рая обычно стоит дешевле, но нема-
ло времени и денег может уйти на то, 
чтобы добраться до главных досто-
примечательностей. И наоборот, ес-
ли вы планировали брать машину на-
прокат, чтобы самостоятельно пока-
таться по стране, нет смысла селить-

О
ТПРАВЛЯЯСЬ в другой город или страну, 
можно стать народным почтальоном. Есть 
онлайн-сервисы, которые предлагают путе-
шественникам сделать доброе дело и за-
хватить с собой посылку для кого-то. За по-

мощь с доставкой вам могут заплатить деньги или 
оказать какую-нибудь услугу - например, бесплат-
но довезти до аэропорта. Все условия доставки вы 
обговариваете с заказчиком сами, включая спо-
соб и сроки вознаграждения. Некоторые серви-
сы предлагают заключить договор. Правда, это, 
скорее, джентльменское соглашение. Чтобы из-
бежать неприятных ситуаций, всегда проверяй-
те содержимое посылки и не соглашайтесь пере-
возить запакованные вещи. Иначе рискуете стол-
кнуться с проблемами на таможне.

Если вы решите купить что-то относительно до-
рогое за границей, то у вас есть возможность вер-
нуть часть потраченных денег с помощью tax free. 
Точнее, получить обратно часть налога на добав-
ленную стоимость. Во многих странах, особенно в 
Европе, считается, что иностранцы не должны его 
платить. Сумма возврата зависит от страны, где 
вы делаете покупку, и от самого приобретаемого 

товара. Кроме того магазин должен входить в зо-
ну tax free, и вы должны потратить в нем за день не 
меньше минимальной суммы, с которой произво-
дят возмещение налога. К примеру, нижний порог 
во Франции равен 175,01 евро. В магазине надо 
предупредить, что вы хотите оформить tax free, и 
предъявить на кассе свой загранпаспорт. Обыч-
но возврат денег производится в аэропорту или 
на вокзале. Так что перед поездкой лучше почи-
тать правила возврата налога и отзывы туристов 
об этой процедуре. 

Не забывайте, что компенсировать небольшую 
часть затрат можно при использовании в поезд-
ке карт с опцией кэшбэка - такие сейчас выпуска-
ются многими банками. Но и это далеко не един-
ственный способ заработать на банковской кар-
те. Есть те, которые позволяют накапливать бал-
лы за покупку товаров или оплату услуг, а также 
собирать мили, которые впоследствии можно по-
тратить на билеты. 

Эксперты портала про личные финансы Fincult.

info напоминают и про другие возможности, кото-
рые нам дают современные технологии. Фотогра-
фии захватывающих видов, необычных животных, 

да что уж там, экзотической еды - все эти снимки у 
вас могут купить. Загрузите самые красивые фо-
тографии в базу. Одну фотографию могут купить 
и за пять долларов, и за пару сотен. Часть серви-
сов сотрудничает с крупными брендами. Так что 
вы сможете не только подзаработать, но и заве-
сти полезные связи.

Вероятно, поездка принесет вам много но-
вых эмоций и опыта, которыми можно поделить-
ся. Если вы напишете отчет о поездке, отзывы и 
рекомендации другим туристам или просто по-
делитесь эмоциями и впечатлениями, то такой 
текст можно продать на специальной бирже. Ко-
нечно же, заработать получится только при усло-
вии, что вы умеете излагать свои мысли, суть ва-
ших сообщений понятна читателям и если редак-
торов заинтересуют ваши тексты. Схема работы 
с биржами текстов проста: вы размещаете гото-
вый текст в базе статей и, если его покупают, по-
лучаете деньги на счет аккаунта, а затем выводи-
те их себе на карту. Вы вполне можете также стать 
постоянным автором и регулярно выполнять за-
казы на копирайт.

Ю. НОВИКОВА. 

Расход доходу не помеха
Путешествия - вещь, как известно, затратная. Тем не менее существует  несколько простых способов, 
которые помогут хотя бы частично окупить расходы, но при этом и отдыху не помешают. Вот ряд из них.

Россияне отличаются от туристов из 
других стран своей любовью к исследо-
ваниям новых мест, способностью эко-
номить на вещах не первой необходимо-
сти, самостоятельностью в принятии от-
пускных решений и другими интересны-
ми качествами. К этим выводам приш-
ли специалисты туристического порта-
ла momondo по результатам серии ис-
следований, проведенных среди более 
15000 человек из 15 стран мира.

Наши соотечественники оказались са-
мыми любознательными туристами. Так, при 
ответе на вопрос «На что вы готовы потра-

тить больше денег во время отпуска?» 56% 
респондентов из России назвали экскурсии 
и осмотр достопримечательностей.

85% жителей нашей страны предпочита-
ют лично выбирать маршруты отпускных по-
ездок, не позволяя решать этот вопрос даже 
близким людям: готовых делегировать обя-
занность по выбору места для отдыха свое-
му партнеру  всего 32%.

Среди россиян оказалось больше все-
го туристов, которые планировали прове-

сти отпуск на даче – 48%. За рубежом такой 
вариант отдыха предпочли от 7% (США) до 
37% (Турция) жителей. Еще чаще дачи рос-
сийские путешественники выбирали мо-
ре – 63%. Не случайно даже в новогоднем 
топ-10 популярных у наших туристов направ-
лений вторую строчку занимает Таиланд, ко-
торый славится теплой погодой и песчаны-
ми пляжами. Причем эта страна обычно при-
сутствует в первых строчках российского 
рейтинга круглый год. 

49% российских туристов, участвовав-
ших в опросах momondo, готовы во время 
путешествия экономить на вечерних раз-
влечениях, 43% – на шопинге, 37% – на 
аренде машины. Среди туристов из других 
стран значительно меньше человек соглас-
ны на подобные ограничения. Только такое 
же число португальцев предпочитает отка-
зываться от новых вещей.

При этом россияне меньше всего во вре-
мя отпуска готовы экономить на обедах и пе-

рекусах – лишь 10% наших соотечественни-
ков выбрали затраты на еду как вариант для 
сокращения расходов. Это самый малень-
кий процент по сравнению с другими стра-
нами.

Примечательно, что доступ к Интернету 
россиянам важнее, чем туристам из других 
стран. 49% российских путешественников 
отметили наличие бесплатного Wi-Fi как од-
но из главных удобств, которые нужны им в 
отеле во время отдыха.

При этом наименьшее значение при пла-
нировании отпуска для россиян имеет ори-
гинальный дизайн отеля и отличия от других 
гостиниц. Только 5% наших соотечественни-

ков рассказали, что ищут в жилье изюминку.
Большинство россиян (71%) в ходе опро-

сов сообщили, что после недельного или 
более длительного путешествия им труд-
но вновь вернуться к учебе, работе и стан-
дартным ежедневным хлопотам. Спастись 
от тоски четырем из десяти российских ту-
ристов помогают мечты о том, как они сно-
ва окажутся на отдыхе, а 32% – грезы о но-
вом путешествии.

Россияне оказались и одними из самых 
романтичных: 28% наших соотечественни-
ков рассказали, что на отдыхе у них был ро-
ман.

Информация сайта dantk.ru

Руссо туристо облико моралеСТАТИСТИКА

Кисловодск вошел в пятерку 
мест отдыха, куда прежде все-
го стремятся попасть родите-
ли с детьми. Анализ спроса 
российских потребителей на 
2018 год провел один из попу-
лярных сервисов бронирова-
ния частного жилья. Лидирует 
в рейтинге город Соль-Илецк в 
Оренбургской области, извест-
ный своими соляными и гря-
зевыми озерами. Второе ме-
сто принадлежит озеру Сели-
гер (Тверская область), за ним 
следует город Яровое, распо-
ложенный на берегу уникаль-
ного соленого озера Бурсоль 
на Алтае. А наш город солнца 
и нарзана на один пункт опере-
дил сочинскую Красную Поля-
ну, замыкающую пятерку.

•••

Ассоциация российских тур-
опе раторов прогнозирует рез-
кое снижение цен на отдых на 
российских курортах. Так, не-
деля в Анапе с 15 сентября 
обойдется на 34% дешевле, чем 
с вылетом 1 сентября, цена от-
дыха в Сочи снизится на 21%, а 
в Крыму можно будет отдохнуть 
на 39% дешевле: стоимость 
пакетного недельного тура на 
двоих на курорты полуострова 
составит 19150 рублей (в Анапу 
и Сочи соответственно  29900 и 
29200 руб).

•••

Эксперты консалтинговой ком-
пании Reputation Institute со-
ставили ежегодный репутаци-
онный рейтинг 56 городов ми-
ра, сравнив мнение местных 
жителей и туристов об эконо-
мике и инфраструктуре, безо-
пасности и окружающей сре-
де. Наивысший балл получил 
Токио. Столица Японии улуч-
шила свои прошлогодние по-
казатели на 11 позиций. Вто-
рое место в рейтинге доста-
лось австралийскому Сиднею, 
а третье - Копенгагену. В топ-10 
также  вошли Вена, Стокгольм, 
Венеция, Рим, Цюрих, Мюнхен 
и Монреаль. 
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 КОЗЕРОГ должен лояльнее от-
носиться к коллегам по работе и не 
стараться навязывать всем свою 
точку зрения. Умейте уважать чу-
жое мнение и слушать людей. Это 
пожелание будет особенно актуаль-
но в предстоящую неделю, когда вы 
наконец-то решитесь начать реали-
зацию давно задуманного проекта. 

 ВОДОЛЕЮ не стоит принимать 
близко к сердцу ироничное настрое-
ние коллег. Перестаньте заниматься 
самоедством, а лучше призовите на 
помощь ваше чувство юмора. Нако-
пившуюся за минувший период уста-
лость помогут развеять близкие люди. 

 РЫБАМ надо наконец-то оставить 

в прошлом все недомолвки в отноше-
ниях с любимыми людьми. Не стоит 
цепляться за свои обиды, тем более 
что вам дается шанс легко справить-
ся со всеми неприятностями и непо-
ниманием со стороны окружающих. 

 ОВНУ придется посвятить себя 
решению текущих организацион-
ных вопросов, связанных с профес-
сиональной деятельностью. Пока вы 
не закончите то, что уже накопилось 
и давно требовало вашего вмеша-
тельства, даже и не думайте брать-
ся за какие-то новые дела. Ориенти-
руйтесь в важных вопросах на род-
ственников и друзей. 

 ТЕЛЕЦ вступает в длительный 
период прогресса и постоянного 
движения вперед. Несмотря на воз-
никающие трудности, вам хватит 
сил, энергии и таланта, чтобы вый-
ти с честью из любых противоречи-
вых ситуаций. Новые романтические 
увлечения внесут в вашу жизнь све-
жее разнообразие.

 БЛИЗНЕЦАМ этот недельный 
период подходит для укрепления 
собственного положения на служ-
бе. Вероятно, для вас откроются 
новые источники заработка. При 
этом помните, что к деньгам сле-
дует относиться аккуратно, как бы 

много вы ни зарабатывали. 

 РАК почувствует себя в полной 
мере востребованным. В эти дни вы 
имеете все шансы значительно про-
двинуться в своей профессиональ-
ной деятельности, для этого надо 
лишь проявить инициативу и пред-
приимчивость. Результатом этого 
обязательно станет реализация по-
ставленных целей.

 ЛЬВУ представится отличный 
шанс быть увиденным и услышан-
ным. Дела, связанные с работой, 
будут даваться легко, а любые про-
блемы отступят на задний план. Все 
предыдущие конфликты сгладятся, 
стабилизируются отношения с окру-
жающими и близкими людьми. Сво-
им напором вы сможете смести все 
трудности вокруг себя и добиться 
поставленной цели.

 ДЕВЕ придется активно и пло-
дотворно потрудиться. Сейчас, как 
никогда, успешны деловые контакты, 
подписанные соглашения и достиг-
нутые договоренности могут иметь 
длительную перспективу. Вам впол-
не можно подумать и о новых сферах 
деятельности. Наметьте задачи, най-
дите союзников и смело идите к за-
данной цели - вас ждет удача.

 ВЕСАМ удастся разом справить-
ся с многими делами. Предстоящий 
период будет отмечен возрастанием 
жизненных сил и творческого потен-
циала. Повысятся ваша работоспо-
собность и уверенность в своих си-
лах, поэтому  нужно использовать 
это плодотворное время для даль-
нейшего роста. Поддержку вашим 
устремлениям окажут близкие люди.

 СКОРПИОНУ следует избегать в 
профессиональной и деловой сфе-
рах ненужной суеты, а также излиш-
ней активности. Ваши сильные сто-
роны - выдержка и мудрость. На бу-
дущей неделе вы получите все воз-
можности для того, чтобы добиться 
финансовой стабильности в бизнесе 
и успеха в делах, если проявите ини-
циативу и привлечете к своим пла-
нам проверенных партнеров. 

 СТРЕЛЬЦУ  предстоит хоро-
шенько потрудиться на работе. Впол-
не возможно, придется задержаться 
пару раз во внеурочное время. Но ва-
ше усердие не останется незамечен-
ным и принесет положительные пло-
ды. В семье все будет идти своим че-
редом, близкие окружат вас теплом 
и заботой, это придаст вам сил и на-
веет желание обновить интерьер ва-
шего дома.

С 3 ПО 9 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Попутчица счастливчика. 5. Звук шагов. 7. Игра с об-
ручами. 8. Вьющееся растение в тропических лесах. 10. Маленький круглый 
пирожок с мясом. 12. Лиля, которую любил Маяковский. 13. Довоенная лег-
ковушка. 15. Отколовшаяся от церкви религиозная община. 18. Выделанная 
шкура животного. 19. Состояние порабощенности на войне. 20. Справедли-
вое соотношение. 21. Часть земной поверхности, не покрытая океанами и мо-
рями. 22. Богиня победы в греческой мифологии. 24. Крепкий и сладкий алко-
гольный напиток. 25. В Москве и Риме таких по семь. 27. Перелетное постро-
ение журавлей. 28. Молдавская водка. 31. День перед праздником. 33. При-
способление для воспламенения заряда. 34. Перевязь, используемая для пе-
реноски ребенка, одно из древнейших приспособлений для ношения детей. 
35. Корм для скота, птицы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грузинский друг. 2. «Камень лжи» у древних греков. 3. 
Выражение недовольства кому-либо. 4. Французский город, в котором нахо-
дится музей шпалер. 5. Сестра папы. 6. Римский император. 7. Грызун, под-
отряд белкообразных. 9. Эта столица получила свое название в честь египет-
ского бога Солнца. 11. Отечественный кинорежиссер (фильмы «Чук и Гек», «Сол-
дат Иван Бровкин»). 14. Торжественный смотр войск. 15. Часть дерева от кор-
ней до вершины, несущая на себе ветви. 16. Герой кельтского, а после евро-
пейского эпоса, повествовавшего о рыцарях Круглого стола. 17. Натуральная 
губка для быстрого и мягкого очищения кожи лица. 21. Муж сестры жены. 23. 
Герой с хилой пяткой. 26. Черточка вычитания. 27. Смешивание различных про-
дуктов для улучшения качества. 29. Прибор для разглаживания белья. 30. Удо-
вольствие, которое можно ловить. 32. Святая простота. 33. Румянец на небе. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мачта. 4. Геном. 7. Хакер. 8. Нурми. 10. Инер-

ция. 12. Сакэ. 14. Бяка. 15. Наст. 16. Лира. 17. Раскраска. 18. Фига. 19. 
Немо. 21. Аноа. 23. Авыл. 25. Сопрано. 29. Андре. 30. Киров. 31. Лимон. 
32. Свояк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мокик. 2. Чери. 3. Атле. 4. Герц. 5. Няня. 6. Мария. 
7. Хасан. 9. Итака. 11. Репертуар. 13. Эстрада. 14. Баланда. 18. Фраза. 
20. Орлов. 22. Отдел. 24. Впрок. 25. Сейм. 26. План. 27. Анис. 28. Окно.

Определились участники плей-офф
Заключительные игры второго этапа первенства края по футболу 
среди игроков старше 40 лет, в которых выявлялись пары команд-
четвертьфиналистов, проходили очень напряженно.

В 
СТАВРОПОЛЕ, где играли команды группы «А», неожиданно крепкая 
местная команда «Комфорт» уступила и «Сахарнику» из Изобильно-
го 0:2 и «Спартаку» из Железноводска 0:1. «Спартак», набрав 6 очков, 
опередил ФК «Новоселицкое» (те же 6 очков) по лучшему результату 
в личных встречах, вошел в восьмерку лучших команд края. А побе-

ду в группе одержал «Сахарник», набравший 16 очков из 18 возможных. На 
втором месте «Комфорт» - 7 очков.

В группе «В» борьба за путевки в плей-офф также шла до последнего 
тура. Но более опытная команда «Правительство СК», сыграв вничью 0:0 с 
кисловодским «Нарзаном» и выиграв у «Нивы» из Ипатово 2:0, заняла пер-
вое место в группе, набрав 14 очков. На втором - кисловодчане, обыграв-
шие «Ниву» 1:0 и набравшие 13 очков. Очень хорошая команда «Торпедо» 
из Георгиевска набрала в этой группе 5 очков и не смогла пройти дальше.

В группе «С» безоговорочным победителем стала команда «Торпедо-
Ставрополь», сыгравшая однажды вничью и выигравшая пять встреч - 
16 очков. Второе место уверенно занял ФК «Светлоград», набравший 13 оч-
ков, на третьем с шестью очками ФК «Зеленокумск».

Председатель комитета ветеранов футбола СК Юрий Федотов, он же 
один из главных организаторов турнира, отметил заинтересованность ру-
ководства ряда городов и районов в поддержке ветеранов. Но есть терри-
тории, власти которых отказываются помогать футболистам. В числе та-
ковых он назвал Пятигорск и Ессентуки, Минводы и Благодарный, Нефте-
кумск и Новопавловск. Между тем Ставрополье является флагманом ве-
теранского футбола в России. Команды разных возрастов участвуют в раз-
личных турнирах не только ЮФО и СКФО, но и первенства страны, много-
кратно выигрывая и занимая на них призовые места. 

Пары четвертьфиналистов выглядят так: «Сахарник» (Изобильный) - ФК 
«Зеленокумск», «Торпедо-Ставрополь» - «Спартак» (Железноводск), ПСК 
(Ставрополь) - «Комфорт» (Ставрополь), ФК «Светлоград» - «Нарзан» (Кис-
ловодск). Команды сыграют по олимпийской системе (дома и в гостях). Пер-
вые матчи 1/4 финала пройдут 8 сентября на полях команд, указанных в па-
рах первыми. Ответные встречи состоятся 15 сентября. 

С. ВИЗЕ.

- Раньше было бесплатное об-
разование и бесплатная медици-
на, а что сейчас? 

- Бесплатная работа. 

Незадолго до посадки само-
лета обеспокоенная стюардес-
са выбегает в салон: 

- Есть ли на борту пилоты? 
Салон замирает. 
- Космонавты, летчики?
Пассажиры немеют. 
- Ну хотя бы прокуроры? 
Гробовое молчание... Из 

хво ста самолета раздается 
дрожащий голос:

 - У меня есть небольшой 
опыт сажать картошку. 

- Ты чего не бреешься? 
- Нет у меня девушки, для кото-

рой хотелось бы побриться... 
- А для себя? 
- А для себя я пиво покупаю.

Лейтенaнт после пьянки 
утром проспaл. У него звонит 
телефон. Приятный женский 
голос: 

- Товaрищ лейтенaнт, вы хо-
тите сексa по телефону?

- Конечно, хочу!
- Тогдa соединяю вaс с ко-

мaн ди ром чaсти.

Кролик хотел узнать удава по-
ближе. Теперь он знает его изну-
три. 

- Ты где работаешь?
- На работе.
- А что ты там делаешь?
- Домой хочу.

Волк и лиса поймали зайца. 
Заяц бьется в истерике, кричит: 

- Не ешьте меня, пожалуйста, у 
меня семья, дети! 

- Заткнись! Мы тут бухать со-
брались. Третьим будешь? - гово-
рит лиса. 

- Буду. 
- Надо сбегать. Вот тебе бабки 

– дуй в магазин! 
Заяц взял деньги и помчался. 

Как только он скрылся из вида, 
волк говорит лисе:

- Хм… А ловко ты придумала, 
рыжая, чтобы закуска нам еще и 
за водкой сгоняла! 

(HumorNet.ru)

Не благодаря, 
а вопреки

Наилучшего результата в своей 
истории (выход в четвертьфинал чем-
пионата мира) сборная России по фут-
болу добилась в период «междуцар-
ствия», когда тогдашний главный босс 
российского футбола Виталий Мутко 
по совершенно нефутбольным при-
чинам (получив пожизненное отстра-
нение от Олимпийских игр) изъявил 
желание до чемпионата мира «уйти в 
тень». Хотя формально ФИФА и УЕФА 
и не зависят от МОК, но на практике 
трудно себе представить, как можно 
вести крупные дела в футболе, будучи 
персоной нон-грата в такой крупней-
шей части мировой спортивной поли-
тики, как олимпийское движение.

Его прошение о «кратковремен-
ной невозможности исполнения сво-
их полномочий в качестве президен-
та РФС» было удовлетворено восемь 
месяцев назад. Весь этот срок Мутко 
по документам оставался главой орга-
низации, а формально возглавивший 
ее Александр Алаев был просто врио 
с правом подписи. Теоретически такое 
положение дел может сохраниться до 
2020 года, когда завершится выбор-
ный четырехлетний цикл. Этот случай 
мог бы стать одним из самых курьез-
ных моментов в истории российско-
го спорта, если бы не история деся-
тилетней давности, когда федерацией 
гребли на байдарках и каноэ страны 
по документам руководил… умерший 
человек, что выяснилось лишь при 
аудиторской проверке.

Миллион на 
благотворительность

Покажите мне человека, который 
откажет в профессионализме извест-
ному телекомментатору Василию Утки-
ну, и я усомнюсь в его умственных спо-
собностях. Однако, несмотря на попу-
лярность (со все более просматри-
вающимся оттенком скандальности), 
не все у Василия Вячеславовича в по-
следнее время складывается, как сей-
час модно говорить, ровно. Вместе с 
другими болельщиками я испытал ра-
дость, когда узнал, что Уткин будет ком-
ментировать игры домашнего чемпи-
оната мира по футболу, и разочарова-
ние, когда после первого же репортажа 
на Первом канале он был отстранен от 
эфира без объяснения причин.

Как бы то ни было, В. Уткин еще пе-
ред мундиалем проанонсировал, что 
все деньги «за мундиаль» он отпра-
вит в Фонд содействия решению про-
блем аутизма в России «Выход». Как 
комментатор недавно отписался в па-
бликах, гонорар в размере 783 тысяч 
рублей им получен, он добавил к не-
му сумму, недостающую до миллио-
на, поскольку, по его словам, еще не-
множко заработал на Ютьюбе, и пе-
речислил эту круглую сумму на сче-
та благотворительного фонда.

Хорошо учившиеся в школе до-
брохоты тут же подсчитали, что отра-
ботав на одном матче, Уткин зарабо-
тал за минуту репортажа более 8 тыс. 
руб., что больше заработка Криштиа-
ну Роналду в «Ювентусе» за ту же ми-
нуту (около € 62). Инициатором разры-
ва отношений, по слухам, было руко-
водство Первого канала, потому, воз-
можно, ему отправили гонорар не за 
один матч, а за весь чемпионат, кото-
рый тот должен был комментировать.

После распада СССР отечествен-
ные хоккейные кулибины, не мудр-
ствуя лукаво, переняли для вновь соз-
данной КХЛ (Континетальной хоккей-
ной лиги) и формат, и название зао-
кеанской НХЛ. Что нам это дало? За 
исторически короткие четверть века 
сошла на нет гегемония столичных 
ЦСКА (длительная) и «Динамо» (ко-
роткая), плюс мощный импульс по-
лучило развитие хоккея «до самых до 
окраин» - от Риги-Минска-Хельсинки-
Загреба до Владивостока-Пекина. Но 
если брать «в мировом масштабе», 
то россиянам не удалось подхватить 
знаменитую советскую гегемонию, а 
приходится довольствоваться если 
не случайными, то разовыми, неста-
бильными успехами. 

Перед стартом нового сезона 
(1  сентября) в КХЛ хотят провести 
еще одну реформу - ввести заокеан-
скую систему начисления очков (2 - за 
победу в основное время, в овертайме 
(ОТ) и по буллитам) вместо междуна-
родной (3 в основное время, 2 в ОТ и в 
серии бросков). Мотива высказывает-
ся два: повысить конкуренцию внутри 

Умер олимпийский 
чемпион Мельбурна

В Москве на 94-м году жизни умер 
один из старейших футболистов стра-
ны Алексей Парамонов. В академию 
«Спартака» (именно в этом клубе он 
провел 13 сезонов в качестве игрока) 
проститься с четырехкратным чемпи-
оном и двукратным обладателем Куб-
ка СССР, многократным призером 
чемпионатов страны и олимпийским 
чемпионом Мельбурна-1956 пришли 
тысячи человек. Среди них футболи-
сты и ветераны «Спартака», главный 
тренер сборной России Станислав 
Черчесов и первый вице-президент 
РФС олимпийский чемпион Ники-
та Симонян. Малоизвестный факт: в 
годы войны юный токарь Парамонов 
трудился на военном предприятии, и 
первой его наградой была отнюдь не 
спортивная, а медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Уже потом он стал ка-
валером олимпийского ордена МОК, 
рубинового ордена УЕФА «За заслу-
ги», ордена ФИФА «За заслуги», ор-
дена «Спартака» и лауреатом нацио-
нальной спортивной премии «Слава» 
в номинации «Легенда». 

Хоккейный 
реформаторский зуд 

Давным-давно, когда сборная Со-
ветского Союза умудрилась девять (!) 
раз подряд стать чемпионом мира по 
хоккею, сильно разозлившиеся на та-
кое победное постоянство ее сопер-
ники приложили титанические усилия, 
дабы изменить формулу проведения 
турниров с круговой системы на олим-
пийскую. Плоды пожинают до сих пор.

20-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая позициони-
рует себя не иначе как «машина для убийств», выиграла свой первый титул. Фи-
нал женского турнира WTA в Нью-Хэйвене (США) с испанкой Карлой Суарес-
Наварро был четвертым в ее карьере и первым победным. Счет по сетам 6:1, 
6:4. За один час 13 минут Арина выполнила четыре подачи навылет, реализо-
вала четыре брейк-пойнта и допустила три двойные ошибки. Испанка ответи-
ла двумя эйсами и одним брейком при двух двойных. Накануне US Open она 
вошла в топ-20 рейтинга лучших теннисисток мира.

Первый титул «машины для убийств»

лиги и «потому что в НХЛ так». Второй 
аргумент не выглядит убедительным, 
потому что в Северной Америке во-
обще собираются отказаться от под-
счета очков, заменив его на более по-
нятную народу систему подсчета по-
бед/поражений. Напомню, что в Рос-
сии трехочковую систему в хоккее вве-
ли перед сезоном 1998/1999, а в фут-
боле еще раньше - в 1994-м (тогда у 
нас «повелись» на новшество англи-
чан, не разобравшись, что те собира-
лись таким образом бороться за зре-
лищность игры, а не с так называемы-
ми «договорняками», как у нас).

Рыков исполнил 
мечту Пеле

Вратарь столичного «Спартака» 
Александр Максименко был недалек 
от достижений своих коллег более чем 
четвертьвековой давности - Валерия 
Шантолосова («Локомотив», Нижний 
Новгород), удерживавшего свои воро-
та на замке 494 минуты подряд, и ди-
намовца Андрея Сметанина, у которо-
го набралось 526 «сухих» минут под-
ряд. В чемпионате России 2018/2019 
в первых четырех турах «Спартак» не 
пропускал мячей в свои ворота и был 
близок к аналогичному результату в 
пятой игре кряду. Шла последняя де-
сятиминутка дерби со столичным «Ди-
намо», счет был 2:0 в пользу красно-
белых. Динамовский защитник Влади-
мир Рыков получил мяч у центральной 
линии поля, где его никто не встречал. 
Рыков решил «выстрелить» по воро-
там, и удар вышел идеальным: далеко 
вышедший из ворот Максименко пя-
тился и в прыжке даже смог коснуть-
ся мяча кончиками пальцев, но тот все 
равно затрепыхал в сетке. Расстояние 
до ворот в момент удара было 57,8 ме-
тра. Суперсерия Максименко, не про-
пускавшего 441 минуту, оборвалась. 
За ним остался третий результат сре-
ди всех вратарей - дебютантов чемпи-
онатов. А Рыкову удалось сделать то, о 
чем всю жизнь несбыточно мечтал Пе-
ле - забить с центра поля. Кто не ви-
дел - посмотрите в Интернете, пока 
момент смакуется.

По материалам информ-
агентств подготовил 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет  об открытии вакансий на должности:

• председателя Октябрьского районного суда города Ставрополя;
• председателя Труновского районного суда Ставропольского края;
• судьи Кочубеевского районного суда Ставропольского края;
• судьи Ленинского районного суда города Ставрополя;
• судьи Нефтекумского районного суда Ставропольского края;
• судьи Петровского районного суда Ставропольского края;
• мирового судьи судебного участка № 2 города Невинномысска 
 Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на 
указанные вакантные должности, принимаются квалификационной  
коллегией  судей Ставропольского края с 31 августа по 1 октября 
2018 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул.  Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификацион-
ную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.

На правах рекламы

Русфонд: спасти жизнь 
может каждый
До 2 сентября в Ставропольском крае, как и в 20 других 
регионах, Русфонд проводит донорскую акцию для людей, 
страдающих онкологическими или наследственными 
заболеваниями, которым нужна пересадка костного мозга. 

К
АЖДЫЕ 20 минут один че-
ловек в России узнает, что у 
него рак крови. Многих мо-
жет спасти трансплантация 
костного мозга (ТКМ) от до-

нора. На родственного донора 
могут рассчитывать лишь ме-
нее четверти больных, осталь-
ным требуется неродственная 
трансплантация. В Русфонде 
рассказали, что за последние 
пять лет благодаря донорам в 
нашей стране сделано больше 
200 таких процедур, но этого 
недостаточно. Поэтому с 2013 
года при поддержке государ-
ства, бизнеса, некоммерческих 
организаций и волонтеров соз-
дан регистр доноров костного 
мозга. Чтобы войти в этот спи-
сок, нужно сдать кровь на HLA-
типирование. Так специалисты 
определят уникальный состав 
генов потенциального донора и 
занесут информацию в базу. И однажды эти данные могут совпасть с дан-
ными человека, нуждающегося в ТКМ. Тогда с добровольцем свяжутся со-
трудники регистра.

Сдать кровь на типирование может любой желающий в возрасте от 18 
до 45 лет при отсутствии серьезных противопоказаний. В Ставрополь-
ском крае это можно сделать в двух городах - Пятигорске (просп. 40 лет 
Октября, 58б) и Ессентуках (ул. Октябрьская, 431). Регистр создается 
на деньги жертвователей, поэтому крайне важно, чтобы вступающие в ря-
ды доноров понимали, что это ответственный шаг. 

Л. ВАРДАНЯН.

ПАВИЛЬОН ДЛЯ ДАЧНИКОВ
Летом и осенью, когда на приусадебных участках созревает урожай, в Став-
рополе появляется проблема – массовая несанкционированная торговля у 
остановок общественного транспорта. Для ее решения на территории рын-
ка «Тухачевский» установили павильон общей площадью 300 «квадратов», 
рассчитанный на 50 - 60 торговых мест, предназначенных исключительно 
для дачников. Для подтверждения своего статуса достаточно предъявить 
дачную книжку или справку от председателя дачного кооператива. Пави-
льон работает всего неделю, но и продавцы, и покупатели уже оценили его 
удобство: одних радуют бесплатные торговые места, а других - возмож-
ность приобрести овощи с грядки, не опасаясь за их качество.

А. РУСАНОВ.

ШКОЛЬНИКИ В ЗОНЕ РИСКА
В Ставропольском крае за семь месяцев текущего года 334 человека за-
болели педикулезом. Напомним, это самое распространенное паразитар-
ное заболевание кожных покровов и волос, вызываемое вшами. По данным 
специалистов управления Роспотребнадзора по СК, наибольшее распро-
странение педикулеза зарегистрировано среди школьников 7-14 лет. Он 
передается в результате непосредственного контакта с зараженным че-
ловеком. Главная мера профилактики педикулеза, замечают врачи, - со-
блюдение правил личной гигиены. 

Л. ВАРДАНЯН.

Взятка для полицейских
Оперуполномоченный по борьбе с 
имущественными преступлениями 
и двое оперуполномоченных отдела 
уголовного розыска ОМВД России 
по Шпаковскому району подозрева-
ются в получении взятки. Полицей-
ские вымогали у мужчины 100 тысяч 
рублей за то, чтобы не привлекать его 
к ответственности за хранение нар-
котиков. Уголовное дело возбужде-
но по материалам, поступившим из 
краевого управления ФСБ. Два по-
дозреваемых заключены под стра-
жу, а третий находится под домаш-
ним арестом, поскольку признался в 
преступлении и помогал следствию. 
Мужчина, передавший полицейским 
деньги, подозревается в посредни-
честве во взяточничестве, сообщает 
пресс-служба краевого следственно-
го управления СКР.

Нож в шею гостю-задире
Житель Благодарного подозревает-
ся в убийстве. Он распивал спиртное 
вместе с подругой и приятелем у се-
бя в квартире. Но застолье веселым 
не стало: гость оскорбил хозяина. Тот 
вспылил и, схватив нож, ударил муж-
чину несколько раз в шею. Раны ока-
зались смертельными. Сейчас подо-
зреваемый находится под стражей, 
сообщает пресс-служба краевого 
следственного управления СКР.

М. СКВОРЦОВА.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                      31 августа - 2 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

31.08 В 4-9 19...23 24...30

01.09 В 5-12 18...22 23...29

02.09 В 6-14 17...20 23...30

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

31.08 СВ 2-8 19...24 25...30

01.09 В 5-11 19...23 23...29

02.09 В 5-12 18...23 23...31

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

31.08 ЮВ 6-13 22...25 25...34

01.09 ЮВ 8-15 21...25 25...33

02.09 В 8-17 20...24 24...34

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

31.08 В 8-16 20...25 25...33

01.09 ЮВ 9-17 18...24 24...33

02.09 В 9-18 18...24 24...33

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность

  


 
          

 

 
 

    

  




