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ЛАГОДАРЯ собранному в 
регионе урожаю подеше-
вела плодоовощная про-
дукция. Цены на морковь, 
свеклу, виноград упали на 

22 - 10 процентов. Дешевле об-
ходятся покупателям помидоры, 
лук, картофель, чеснок.  В то же 
время подорожали капуста бе-
локочанная (на 18,5%), лимо-
ны (на 5,8%), огурцы  (на 5,6%), 
апельсины (на 2,4%).

В группе мясопродуктов по-
дорожало мясо индейки на 2,1%, 
фарш мясной  на 1,7%,  колбаса 
вареная, баранина на 1,5%, со-
сиски, сардельки на 1,4%, куры 
охлажденные и мороженые, кол-
баса сырокопченая – на 1%. Де-
шевле стали мясные консервы 
на 2,6%, кулинарные изделия из 
птицы – на 0,3 процента. Среди 
рыбопродуктов незначительный 
прирост цен отмечен на сельдь 
соленую, рыбное филе, мороже-
ную рыбу. Незначительно снизи-
лись цены на рыбные консервы, 
креветки, копченую рыбу.

Среди других продоволь-
ственных товаров рост цен от-
мечен на газированные напитки, 
варенье, джем, повидло, масло 
оливковое, сырки творожные, 
глазированные шоколадом (на 
4,5–10,9%). Дешевле стали оте-
чественный  коньяк, зефир, па-

стила, сахар-песок, перец, пиво 
зарубежных торговых марок (на 
2,9 – 5,2%), консервы овощные 
для детского питания, сгущен-
ное молоко, водка.

Из услуг, оказываемых насе-
лению края, в августе 2018 г. по 
сравнению с июлем 2018 г. повы-
шение цен и тарифов отмечалось 
на услуги пассажирского транс-
порта (8,1%), санаторно-оздо ро-
ви тельные услуги (1,9%), услуги 
связи (1,4%), услуги в сфере за-
рубежного туризма (1,1%), быто-
вые и жилищно-коммунальные 
услуги (0,4%). Среди услуг пас-
сажирского транспорта дороже 
стал проезд в такси и  городском 
автобусе, полет в салоне эко-
номического класса самолета, 
проезд в маршрутном такси на 
2,0 - 15,0%. Подорожали услуги 
связи, абонентская плата за мо-
бильный Интернет.  

Одновременно снизилась 
стоимость занятий в группах 
общей физической подготовки, 
билета в кинотеатр, а также го-
довая стоимость полиса добро-
вольного страхования легкового 
автомобиля от стандартных ри-
сков – на 0,3 - 1,6 процентов.

А. РУСАНОВ.
По материалам 

Северо-Кавказстата.

ПОСЛЕ ТОГО КАК ВМЕШАЛСЯ 
ГУБЕРНАТОР
В соответствии с поручениями губернато-
ра в Кисловодске на улице Катыхина (здесь 
в основном живут переселенцы из аварий-
ного жилья) на придомовой территории уже 
установлено 17 новых светодиодных фона-
рей. Еще 20 фонарей устанавливают  вдоль 
дороги. Кроме того до конца сентября здесь 
появятся две детские площадки. Готова и 
смета на установку ограждения вдоль уще-
лья. Что касается транспортной доступно-
сти, то микрорайон, где расположена ули-
ца Катыхина, обслуживается автобусами 
маршрутов № 3 и 22. В ближайшее время 
будет построено разворотное кольцо для 
общественного транспорта возле самого 
отдаленного дома микрорайона.

Н. БЛИЗНЮК.

РЕКОНСТРУИРУЮТ ПАРК 
ИМЕНИ ГОВОРУХИНА

Депутаты краевой Думы во главе с предсе-
дателем регионального парламента Генна-
дием Ягубовым ознакомились в Железно-
водске с реконструкцией городского пар-
ка имени почетного гражданина города-
курорта Станислава Говорухина. В соответ-
ствии с проектом «Формирование комфорт-
ной городской среды» на благоустройство 
парка из регионального бюджета выделили 
25 миллионов рублей. В нем уже появилась 
новая плитка, установлены стилизованные 
фонари, очищено озеро, строят спортивные 
площадки для взрослых и детей. Как сказал 
глава города-курорта Евгений Моисеев, ре-
шено, что основные праздничные меропри-
ятия в день рождения Железноводска прой-
дут в обновленном парке.

Н. БЛИЗНЮК.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
В этом году свидетельства на приобре-
тение собственного жилья получили уже 
32 семейные пары в Ставрополе, а к янва-
рю их число должно вырасти до 53. Напом-
ним, что финансирование этой краевой про-
граммы в нынешнем году увеличено в 20 раз 
и составило свыше миллиарда рублей. Про-
грамма, помогающая улучшить жилищные 
условия, действует с 2006 года. За это вре-
мя в Ставрополе свидетельства реализова-
ли свыше 650 семей. Участниками програм-
мы могут стать нуждающиеся в жилье моло-
дые супруги, имеющие одного ребенка и бо-
лее. Возраст каждого из супругов не должен 
превышать 35 лет.

А. ФРОЛОВ.

БУДЕМ ДРУЖИТЬ С МИНСКОМ
Кисловодск посетила белорусская делега-
ция. Гости осмотрели достопримечательно-
сти курорта и высоко оценили его развитие. 
Руководители города заверили членов де-
легации, что кисловодские здравницы ра-
ды принимать на лечение и оздоровление 
граждан из Белоруссии. Глава администра-
ции Ленинского района Минска Петр Шо-
стак и глава Кисловодска Александр Кур-
батов подписали соглашение о сотрудни-
честве, которое предусматривает  расши-
рение торгово-экономических связей, про-
ведение выставок, ярмарок, укрепление со-
трудничества в области туризма и спорта и 
в других сферах.

Н. БЛИЗНЮК.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ СТАНУТ 
БЕСПЛАТНЫМИ
С 14 по 23 сентября ставропольские трол-
лейбусы будут перевозить пассажиров бес-
платно. Такое решение приняла админи-
страция краевой столицы накануне Дня го-
рода. Это касается абсолютно всех троллей-
бусных маршрутов. Ровно десять дней горо-
жане смогут добираться на работу, до ме-
ста учебы, в поликлинику или магазин, не 
потратив ни рубля. И такая поездка позво-
лит не только сэкономить семейный бюджет. 
Если обладатели частного автотранспорта 
решат пересесть в эти дни на электриче-
ский, то сделают настоящий подарок эко-
логии Ставрополя и одновременно избавят 
его дороги от пробок.

А. ФРОЛОВ.

ФОРУМ ХЛЕБОПЁКОВ
Вчера в Доме культуры села Чернолесского 
прошел ежегодный форум достижений хле-
бопеков Новоселицкого района, в котором 
принял участие первый заместитель пред-
седателя правительства СК Николай Ве-
ликдань. Свои труды представили сельско-
хозяйственные предприятия, ученические 
производственные бригады, а также все же-
лающие жители района. В ходе встречи об-
суждались проблемы зернового производ-
ства и хлебопечения, а также подведены 
итоги конкурсов по различным номинациям. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЛУЧШИЕ ГОНЧИЕ
В Каневском районе Краснодарского края 
завершилась V межрегиональная выстав-
ка гончих собак «Кубанская осень». Она со-
брала представителей Кубани, Калмыкии, 
Карачаево-Черкесии, Ростовской, Белго-
родской, Воронежской областей, а также 
нашего региона. Профессиональную экс-
пертизу прошли более 200 собак. Как со-
общили в министерстве природных ресур-
сов и охраны окружающей среды СК, по ито-
гам выставки в командном первенстве сбор-
ная Ставропольской краевой общественной 
организации охотников и рыболовов заняла 
третье место.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПЬЯНЫЙ УБИЙЦА С АВТОМАТОМ
Прокуратура края, сообщила пресс-служба 
ведомства, направила в суд уголовное де-
ло о преступлениях против личности и про-
тив общественной безопасности. По версии 
следствия, в сентябре прошлого года пья-
ный воспылал неприязнью к трем гражда-
нам и расстрелял их из АКМ. Двое мужчин 
скончались, одному удалось скрыться с ме-
ста происшествия, он выжил. На месте ЧП у 
автоматчика были изъяты граната РГН и 5 
гексогеновых шашек, которые он хранил в 
домовладении по месту жительства. 

В. ЛЕЗВИНА.

Н
А встрече шел детальный 
разговор о работе в этих 
на правлениях сельхоз-
предприятий и фермер-
ских хозяйств третьей и 

чет вертой  почвенно-клима ти-
че ских зон. Открывая встречу, 
первый зампред ПСК подчер-
кнул, что Ставрополье по ито-
гам отшумевшей уборочной 
страды вошло в число ведущих 
регионов страны, заняв третью 
позицию после Краснодарско-
го края и Ростовской области. 
Хлеборобы нашего края собра-
ли 8,1 миллиона тонн зернопро-
дукции. Это одиннадцать про-
центов всего российского ка-
равая. А вот по качеству зерна 
Ставрополье впереди России 
всей. Доля продовольственной 
пшеницы - 80 процентов. В раз-
резе территорий этот показа-
тель еще внушительнее. К при-
меру, в хозяйствах Андропов-
ского  и Кочубеевского районов 
соответственно 95,3 и 94,5  про-
цента. В Кировском городском 
округе - 91,6 процента всей вы-
ращенной пшенички  продоволь-
ственного стандарта. По валово-
му сбору заметную лепту внесли 
агропроизводители Новоалек-
сандровского городского окру-
га, чей каравай превышает 600 
тысяч тонн, Красногвардейско-
го района - более 550 тысяч тонн. 

Анализируя полученные ре-
зультаты, специалисты отмети-
ли, что все зависит от техноло-
гий, применяемых на полях: ка-

кие высеваются сорта, сколько 
вносится удобрений, покупает-
ся новой техники. Результат за-
висит и от хозяйского подхода к 
земле со стороны руководства 
хозяйства, грамотной  агроно-
мической политики. 

 Под урожай этого года на 
Ставрополье  засеяно 16 про-
центов всей площади элитны-
ми семенами. Это чуть больше  
уровня прошлого года. В Кочу-
беевском районе этот показа-
тель еще выше - почти 50 про-
центов всех посевов, в Новоа-
лександровском - около 26 про-
центов.  Сегодня в крае на уров-
не бюджета поощряется увели-
чение площадей под высев элит-
ных семян озимых зерновых и 
других культур.  

На совещании обсуждали и 
подготовку к предстоящему мас-
совому  осеннему севу. Он будет 
проведен, как и в прошлом году, 
на 2 миллионах гектаров, из ко-
торых более 1,7 миллиона гекта-
ров придется на  озимую пшени-
цу. Между тем уже разворачива-
ется сев озимого рапса, который 
традиционно по технологии вы-
севают раньше других культур. 
Кстати, наш край по производ-
ству рапса занимает  лидирую-
щие позиции в стране. Не за го-
рами и высев других традицион-
ных культур. Специалисты отме-
чают, что прошедшие накануне 
дожди пополнили запасы  вла-
ги в почве.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

Спасибо урожаю!
Индекс потребительских цен на все товары и услуги 
в Ставропольском крае в августе по отношению к июлю 
составил 100,3%, в том числе на продовольственные то-
вары – 99,7%, на непродовольственные товары – 100,2%, 
на услуги, оказываемые населению, – 100,9%. С начала
года индекс потребительских цен составил 102,2%.

По качеству зерна 
Ставрополье - лидер
Качество выращенного зерна и формирование урожая 
нового года стали главными темами традиционного 
зонального совещания, прошедшего в селе Казьминском 
Кочубеевского района с участием первого заместителя 
председателя правительства СК Николая Великданя. 

ПРАЗДНИК УДИВИТ ВСЕХ
В крае завершается подготовка к празднику «День урожая - 2018», кото-
рый пройдет в Михайловске 22 сентября. К нему приурочены IV Между-
народный агропромышленный форум «Агро-Юг» и ежегодная выстав-
ка племенных животных и птиц, а также экспозиция сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования. Как сообщили в министерстве сельского 
хозяйства региона, почти восемь десятков сельхозпредприятий и фер-
мерских хозяйств представят более 60 пород скота, рыбы и птицы. Раз-
вернется и выставка достижений овощеводов, садоводов и винограда-
рей. Все муниципальные районы и городские округа представят свои 
национальные подворья. Для гостей праздника будут организованы яр-
марка сельхозпродукции, веселые аттракционы для детей, дегустация 
вин и многое другое. Кульминацией действа станет торжественное на-
граждение лучших участников минувшей страды. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«Социальная справочная» ждет звонков
14 сентября в министерстве труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края будет открыта телефонная линия «Социальной спра-
вочной». На этот раз задать вопросы можно на тему «Порядок назначе-
ния ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка». Специалисты министерства труда и социальной защиты насе-
ления ответят на все ваши вопросы по телефону  95-12-38 с 9.00 до 18.00.

А. РУСАНОВ.

АНОНС

П
РИВЕДЕНИЕ к присяге мо-
лодого пополнения и день 
открытых дверей в кадетке 
всегда собирает много лю-
дей: тут и попечители учеб-

ного заведения, ветераны, пред-
ставители администрации Став-
рополя, подразделений Росгвар-
дии, родители воспитанников. 

- Быть защитником своего От-
ечества, Гражданином с большой 
буквы, а главное, быть честным 
перед собой, - с таким лейтмоти-
вом напутствовали гости воспи-
танников кадетской школы - уни-
кального в своем роде учебного 
заведения. На Ставрополье та-
ких больше нет, да и в стране по-
добных мало. В крае есть каза-
чьи школы, отдельные кадетские 
классы в обычных школах, но они 
не выдают диплом с заветными 
словами «выпускник кадетской 
школы».

Церемониал подъема госу-
дарственного флага, цветы к ме-
мориалу памяти защитников Оте-
чества… И, конечно же, первая в 

ПЕРВЫЕ ПОГОНЫ
167 мальчишек и девчонок получили первые в своей жизни погоны в день 
16-летия Ставропольской кадетской школы имени генерала Ермолова

жизни мальчишек и девчонок при-
сяга, которая требует просто хо-
рошо учиться и стать разносто-
ронне развитой личностью.

- Мы верим, что наша с вами ра-
бота является залогом того, что 
будущее Ставрополя, всего края  

и России в надежных руках, а вы, 
как никто другой, сделаете многое 
для сохранения и приумножения 
славных традиций, заложенных 
старшими поколениями, проявив 
в этом максимум участия, - так 
поздравил ребят депутат Став-
ропольской городской Думы, ди-
ректор кадетской школы Алексей 
Хитров. 

Обладателей первых погон при-
ветствовал член попечительского 
совета, настоятель храма препо-
добного Серафима Саровского 
протоиерей Дмитрий Сыпко. Кста-
ти, в день 16-летия ставрополь-
ской кадетки попечительский со-
вет этого учебного заведения по-
полнили два представителя «Став-
ропольской правды» - главный ре-
дактор Андрей Володченко и фото-
граф Эдуард Корниенко (на ниж-

нем снимке). Кстати, именно бла-
годаря его снимкам, отмеченным 
призами на серьезных междуна-
родных конкурсах, лица учеников 
кадетской школы теперь извест-
ны жителям многих стран Европы. 

Этот день в кадетке не ограни-
чился только официальными тор-
жествами. Начальник команды 
«Ди намо» Ставрополь Алексей 
Корбут рассказал об истории клу-
ба, а главное, провел специаль-
ную тренировку с новым военно-
спор тивным классом школы. Кро-
ме того состоялись военно-спор-
тив ные и легкоатлетические со-
ревнования.

Но, пожалуй, самые захватыва-
ющие занятия прошли в погранич-
ном городке, где кадетов учил чи-
тать следы... генерал-майор Па-
вел Соловьёв, руководящий об-
щественной организацией вете-
ранов пограничной службы Став-
ропольского края. Он здесь частый 
гость. Это и неудивительно, ведь 
поток кадетов, стремящихся по-
ступать в Ставропольский фили-
ал Голицынского пограничного ин-
ститута Федеральной службы без-
опасности, с каждым годом растет.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Эдуарда Корниенко.

Фото Игоря Погосова.

В 
НЕМ приняли участие 135 че-
ловек из 33 команд. Это ре-
бята 9-10 лет, которые стали 
лучшими в своих городах и 
районах. Участники и сопро-

вождающие их взрослые живут в 
детском оздоровительном лаге-
ре «Лесная поляна», рассказали в 
отделе пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД ГУ 
МВД России по Ставропольско-
му краю.

Торжественное открытие и пер-
вый этап соревнования прошли во 
Дворце культуры имени Ю. Гага-
рина. Участников приветствовали 
министр образования края Евге-
ний Козюра и главный инспектор 
безопасности дорожного движе-
ния Ставрополья Алексей Сафо-
нов. 

Соревнования нынче будут 
оцениваться по семи номина-
циям: «визитка» - трехминутное 

Победителей ждёт 
«Безопасное колесо»
С 12 по 14 сентября в краевом центре проходит финальный этап  краевого смотра-
конкурса отрядов юных инспекторов движения  (ЮИД) «Законы дорог уважай!». 

представление команды, оцен-
ка костюмов, владение велоси-
педом, знание правил дорожно-
го движения, умение применять 
эти знания на практике и оказа-
ние первой медицинской помо-
щи. В жюри - инспекторы ГИБДД 
и представители министерства 
образования. У ребят было и «до-
машнее задание»: снять социаль-
ный видеоролик по соблюдению 
правил дорожного движения. Ав-
торы лучших будут отмечены па-

мятными призами, а ролики раз-
мещены в социальных сетях. 

Сегодня жюри назовет побе-
дителя смотра-конкурса. Он бу-
дет представлять Ставрополье 
на Всероссийском конкурсе «Без-

опасное колесо». Определят и по-
бедителей по номинациям, глав-
ные призы – велосипеды. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Дмитрия Степанова.



рополья, давно уже знают от-
вет на этот вопрос. Или пом-
нят из школьной истории. Это 
потомки голландских колони-
заторов, сегодня, по проше-
ствии времени, страдающие 
от репрессий коренного на-
селения ЮАР. В чужой мона-
стырь, как известно, с сове-
тами лезть не стоит. Вот и на-
стала пора… Местные приняли 
решение самостоятельно вер-
шить дела территории. У буров 
появилась необходимость пе-
реехать поближе к тем, кто их 
поймет. 

Но, похоже, в родной Голлан-

дии их уже никто не ждет. Впро-
чем, буры, как они сами говорят, 
не принимают новые европей-
ские стандарты. Наши россий-
ские традиции их устраивают 
больше. Еще надо иметь в ви-
ду, что это люди не бедные. И 
каждая из семей способна вло-
жить в экономику региона при-
личный капитал, примерно око-
ло полумиллиона долларов. Ес-
ли действительно, как говорят, 
к нам готовы переехать около 
15 тысяч буров, регион, безу-
словно, фантастически выигра-
ет. Финансово эти люди неза-
висимы, денег не просят, толь-

ко вид на жительство с последу-
ющим оформлением граждан-
ства. Если рассматривались ва-
рианты в Средней полосе РФ и 
на Северном Кавказе, то, види-
мо, есть добро и из столицы.

Буры подошли серьезно к 
программе ознакомления с бу-
дущим местом жительства. В 
частности, им было интересно 
больше узнать в том числе и о 
российской системе судопро-
изводства. Гости приняли уча-
стие в заседании апелляцион-
ной коллегии по гражданским 
делам Ставропольского крае-
вого суда.
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В ДУМЕ КРАЯАГРОНОВОСТИ

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ ОБЩЕСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На очередном заседании координа-
ционного совета по делам инвалидов 
при губернаторе края обсуждали вне-
дрение современных информацион-
ных технологий, которые позволяют 
найти работу, в буквальном смысле 
не выходя из дома. 

К
АК известно, уровень безработицы в на-
шем регионе стабильно снижается на 
протяжении как минимум последних пя-
ти лет. Сейчас он ниже одного процен-
та. Одновременно растет банк вакансий 

в службах занятости. В итоге удалось достичь 
такого соотношения: 0,5 безработного на одну 
вакансию. Впрочем, как всем известно, стати-
стика - вещь весьма лукавая. Это примерно как 
средняя температура по больнице. И не стоит 
даже пробовать утешить этими цифрами того, 
кто давно уже ищет работу по своей специаль-
ности да с достойной зарплатой. Ищет-ищет, 
да найти не может. Что касается трудоустрой-
ства инвалидов,  это проблема давняя и труд-

норазрешимая. Тем не менее Правительством 
РФ перед региональными властями поставле-
на вполне конкретная задача: поднять уровень 
занятости людей с ограниченными возможно-
стями до 50 процентов к 2020 году.

О том, что это реально на Ставрополье, го-
ворили заместители министра труда и соци-
альной защиты населения СК Л. Шагинова и 
Б. Семеняк. Последний изложил вполне чет-
кий план действий, основанный на обновлен-
ном краевом интернет-портале stavzan.ru и 
специальном программном комплексе «Катар-
сис». Главная суть этих новаций в том, что без-
работные (в том числе и инвалиды), их потен-
циальные работодатели и службы занятости в 
городах и районах края оказываются в едином 
информационном поле. У них появляется воз-
можность искать друг друга в режиме онлайн. 
Иными словами, оставаясь на связи постоянно.

Новое программное обеспечение позво-
ляет работодателям объявлять о вакансиях и 
потребности в специалистах разных профес-
сий без обращения в службу занятости. В свою 
очередь, у соискателей различных должно-
стей появляется возможность искать работу, 
не выходя из дома. Оперативные сообщения 
с предложениями будут приходить на домаш-
ние компьютеры и мобильники. Все, что требу-
ется для этого, - персональная регистрация на 
сайте предоставления госуслуг. Да, и еще, ко-
нечно, нужно указать свою профессию, город 
или район, в котором ты хочешь получить ра-
боту, заработок, на который рассчитываешь... 
По словам Б. Семеняка, первый опыт примене-
ния новой системы показывает, что предложе-
ния работодателей с высоким уровнем опла-
ты висят на такой доске объявлений не более 
пяти часов. А потом соискатель связывается с 

работодателем лично. Они обговаривают про-
чие условия, кстати, система позволяет орга-
низовать видеообщение по Скайпу. А через не-
сколько часов нет вакансии...

На сайте stavzan.ru за год зарегистриро-
вано 4 миллиона посещений. Это при том что 
население Ставропольского края 2,8 милли-
она человек и уровень безработицы у нас ни-
же, чем в соседних регионах да и в среднем 
по России. Так что многие люди у нас работу 
ищут. Как выясняется, многие находят. А сре-
ди множества вакансий есть и вполне подхо-
дящие для людей с ограниченными возмож-
ностями. Было бы желание работать! Об этом 
тоже говорили на заседании координацион-
ного совета по делам инвалидов при губер-
наторе Ставропольского края.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ. 

О
НА была организована Фондом под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Участника-
ми стали более 700 человек из 55 субъ-
ектов России. Делегацию Ставрополь-

ского края представляли специалисты мини-
стерств образования и труда и социальной 
защиты населения, а также организаций для 
детей-сирот, ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Были рассмотрены лучшие практики до-
бровольчества и наставничества, представ-
лены передовые технологии и эффективные 
решения в сфере укрепления ценностей се-
мьи. На площадке нашего региона прошли 
мастер-классы, организована профессио-
нальная стажировочная площадка по подго-
товке воспитанников детских домов к само-
стоятельной жизни.

При подведении итогов выставки-форума 
Ставропольский край назван лидером в но-
минации «Право ребенка на семью», расска-

зали в министерстве образования СК. Кроме 
того дошкольный детский дом № 9 Ставро-
поля и специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат № 27 Пя-
тигорска победили в конкурсе видеосюжетов 
«К движению без ограничений!». Они получи-
ли подарочные сертификаты на общую сум-
му 260 тыс. рублей, которые позволят приоб-
рести оборудование для детских развиваю-
щих площадок. 

Л. ВАРДАНЯН. 
Фото пресс-службы мини стерства 

образования СК .

Вместе ради детей
В Челябинской области прошла IХ Всероссийская 
выставка-форум «Вместе ради детей! Вместе 10 лет». 

«Мы - за здоровый 
образ жизни!».  Активно 
реализующая этот де-
виз семья Рузаевых из 
Петровского городско-
го округа стала победи-
телем Всероссийского 
конкурса «Семья года». 

Э
ТОТ конкурс ежегод-
но проводится Мини-
стерством труда и со-
циальной защиты РФ 
совместно с Фондом 

поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации. 

В этом конкурсе пять но-
минаций: «Многодетная се-
мья», «Молодая семья», 
«Сельская семья», «Семья – 
хранитель традиций», «Зо-
лотая семья России». Семья 
Рузаевых, в которой воспи-

тывается трое детей, побе-
дила в номинации «Молодая 
семья».

В этой семье приветству-
ются занятия спортом, вы-
езды на природу, рыбал-
ку, совместные велосипед-
ные прогулки, поездки в го-
ры, на море. Увлечения каж-
дого члена семьи поддер-
живаются. На соревнования 
сына Николая по мотокроссу 
семья выезжает в полном со-
ставе. Уже объездили многие 
регионы. Николай помимо 

мотокросса посещает трени-
ровки по борьбе, боксу. Дочь 
Марина - танцевальную груп-
пу. А в выходные дни они всей 
семьей плавают в бассейне.

Торжественная церемо-
ния награждения победи-
телей состоится в ноябре в 
Москве, где Рузаевых ждут 
большой семейный празд-
ник, экскурсии по столице и 
знакомство с интересными 
людьми.

А. РУСАНОВ.

Всей семьёй 
на мотокросс 
и в бассейн

О том, насколько действенны 
окажутся эти новации и как 
они отразятся на работе биз-
неса (особенно малого),  ком-
ментарий нашего 
постоянного эксперта 
Романа САВИЧЕВА, 
генерального директора ОАО 
«Юридическое агентство 
«СРВ», которое в профессио-
нальной среде признано 
одним из крупнейших
в России по версии влиятель-
ного портала Право. ру.

-Н
Е секрет, что органи-
зация госзакупок яв-
ляется делом сверх-
прибыльным, - гово-
рит Роман Савичев. 

– Коррупция в этой сфере не-
истребима, в связи с чем еще 
полководец Суворов говари-
вал, что «любого интенданта 
после пяти лет службы можно 
вешать безо всякого суда». Для 
сегодняшнего дня этот карди-
нальный метод, конечно, не 
подходит, однако масштабы 
взяточничества таковы, что 
власти время от времени пы-
таются корректировать зако-
нодательство о госзакупках. 
Но современные «интендан-
ты» все равно находят лазейки, 
чтобы набить карманы. Слово 
«откат», мне кажется, уже зна-

комо даже школьнику, и когда 
Счетная палата или правоохра-
нители вскрывают злоупотре-
бления на миллиарды рублей и 
очередные чиновники отправ-
ляются на нары, это не отбива-
ет охоту нагреть руки у их пре-
емников. Я не утверждаю, что 
в этой сфере трудятся сплошь 
коррупционеры, но система 
«откатов» соблазняет многих, 
причем во всех без исключе-
ния регионах.

Итак, что же на сей раз пред-
лагает Правительство РФ для 
минимизации коррупцион-
ных рисков при госзакупках? 
6 сентября на заседании каби-
нета министров премьер Дми-
трий Медведев заявил, что го-
товится законопроект, где сре-
ди прочих новаций фигуриру-
ет серьезное волевое реше-
ние: запрет одним и тем же ор-
ганам власти совмещать функ-
ции госзакупок и контроля над 
этими закупками. Понятно, 
что, когда чиновник проводит 
конкурс (и разрабатывает его 
условия) и сам же контролиру-
ет этот процесс, итог не всегда 

будет «прозрачным». Теперь же 
эту лавочку предлагается за-
крыть, что, конечно, во благо. 

Довольно любопытные 
предложения прозвучали и от 
Минфина РФ. В их числе соз-
дание кодекса, регулирующе-
го государственные и муни-
ципальные закупки. Идея, на 
мой взгляд, неплоха. В России 
множество кодексов – законо-
дательных актов, содержащих 
систематизированные нормы 
какой-либо отрасли, - Бюджет-
ный кодекс, Уголовный кодекс и 
т.д. Почему бы не быть кодексу 
о госзакупках? Необходимость 
такового вызвана тем, что сфе-
ра госзакупок является весь-
ма сложной в плане регулиро-
вания. Скажу больше, она не-
эффективна, что, собственно, 
признается и непосредствен-
но Минфином. Судите сами: 
44-й ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд» - один из основных 
законов в этой области и отно-
сительно «свежий» (2013 года) 

Как очистить госзакупки 
от коррупции
Начало осени ознаменовалось рядом инициатив Пра-
вительства РФ, направленных на борьбу с коррупцией 
при организации госзакупок. В частности, планирует-
ся значительно расширить сферу использования элек-
тронных магазинов, а Минфин всерьез задумался о 
создании кодекса, регулирующего государственные и 
муниципальные закупки. 

– состоит из около полутысячи 
листов и множества норматив-
ных актов! При этом часть заку-
пок регулируется другими за-
конами, например, «О государ-
ственном оборонном заказе». 
Так что создание единого доку-
мента в этой сфере – кодекса, 
безусловно, назрело.

Еще одна «революционная» 
идея Минфина, озвученная 
недавно заместителем главы 
ведомства Алексеем Лавро-
вым, заключается в том, что-
бы расширить сферу приме-
нения электронных магазинов 
в рамках системы госзакупок. 
Напомню, электронные мага-
зины, ориентированные на ма-
лые объемы, созданы для за-
казчиков, заинтересованных в 
проведении мини-аукционов. 
По закону стоимость закупок 
малого объема не должна пре-
вышать 100 тысяч, а в некото-
рых случаях (они перечислены в 
44-м ФЗ) 400 тысяч рублей.

Закупки через электрон-
ный магазин предполагают пу-
бликацию в Интернете заявки 
заказчика о нужных работах, 
услугах и товарах и размеще-
ние поставщиками своих пред-
ложений. Считается, что такая 
система содержит меньше кор-
рупционных рисков, поскольку 
в электронном магазине можно 
поторговаться за ряд товаров, 
например канцелярские, ком-
пьютеры, оргтехнику, молоч-
ную продукцию, овощи. Понят-
но, что в такой организации за-
купочной деятельности заинте-

ресован прежде всего малый 
бизнес, который успешно (в 
отсутствие монополий) конку-
рирует на едином ресурсе, что 
позволяет покупателям заклю-
чать с ними контракты по наи-
лучшей цене.

Система электронных мага-
зинов работает уже более чем 
в 10 регионах, что, по отзывам 
экспертов, позволяет реально 
экономить немалые бюджет-
ные средства. На Ставропо-
лье электронный магазин ма-
лых закупок появился в нача-
ле 2018 года в соответствии 
с распоряжением губернато-
ра. Причем работает он в кру-
глосуточном режиме. К слову, 
только за январь через элек-
тронную базу было заключено 
более 300 контрактов почти на 
20 млн рублей.

 Минфин РФ выступает за 
то, чтобы использовать меха-
низм электронного магазина и 
для госзакупок, превышающих 
малый объем. 

 Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

К
АК пояснил помощник 
уполномоченного по пра-
вам человека в Ставро-
польском крае Владимир 
Полубояренко, переезд 

буров из ЮАР в Россию - дело 
уже решенное. Вопрос состо-
ит только в одном: когда, где и 
как. Неслучайно во главе деле-
гации на этот раз был препо-
добный Леон Франсуа дю Туа 
– духовный советник буров-
африканеров ЮАР. Начали с 
осмотра земельных участков 
под жилищное строительство 
и занятие сельским хозяйством 
в Московской и Калужской об-
ластях. Затем отправились на 
Юг России. Кажется, южные 
территории интересуют буду-
щих эмигрантов больше, чем 
Средняя полоса. 

На Ставрополье состоял-
ся пресс-завтрак с протоие-
реем Игорем Подоситнико-
вым в молодежном центре со-
бора в Михайловске. Как выяс-
нилось, у представителей раз-
ных течений христианской ре-
лигии много общего. Для бу-
ров важны традиционные цен-
ности: религия, семья, нрав-
ственность. Было понятно, что 
люди из двух разных стран от-
лично понимают друг друга.

Затем осмотрели места 
возможного поселения. Вы-
брать есть из чего. Это доста-
точно большие участки земли, 
которые предлагают частные 
собственники в долгосрочную 
аренду или на продажу, близ 
озера Сенгилеевского под 
Ставрополем, в Шпаковском 
районе, Минераловодском го-
родском округе и под Желез-
новодском. Гости также наме-
рены побывать в Краснодар-
ском крае. Ключевое слово - 
«юг». Теплый климат бурам бо-
лее понятен и желателен, чем 
климат Средней России. 

Кто такие буры? Те, кто ин-
тересуется новостями Став-

12 сентября делегация буров из Южно-Африканской Республики 
осматривала земли Кавминвод. 

Вторые ласточки Каково мнение ставрополь-
чан о приезде буров в край? 
Разное. Кто-то считает глав-
ным их инвестиции в эконо-
мику края. А кто-то опасается, 
что приезд бывших колони-
заторов грозит нам неприят-
ностями. Ведь властям пред-
стоит решать проблемы буду-
щих переселенцев. И не будет 
ли это в ущерб местным жи-
телям, которые не столь обе-
спечены?.. Да и самим приез-
жим однозначно в первое вре-
мя будет очень непросто. Вы-
учить русский язык, найти со-
гласие с соседями, обустро-
иться… 

Хотя если разобраться, то 
история Кавказа богата по-
добными событиями. В свое 
время сюда пригласили гре-
ков, которые вполне освои-
лись. И сегодня трудно пред-
ставить Ставрополье без них. 
Собственно, название крае-
вого центра также греческое. 
Большой плюс состоит в том, 
что, по отзывам, буры религи-
озны, любят работать, хоро-
шие фермеры. 

Интересно, что на Став-
рополье буры встречались с 
«первыми ласточками» - эми-
грантами из Германии, вы-
бравшими наш край в каче-
стве места жительства, много-
детной семьей Мартенс. Види-
мо, им хотелось получить ин-
формацию из первых рук – ка-
ково это жить в России. Евге-
ний Мартенс, глава семейства, 
подтвердил, что здесь можно 
воспитывать детей, ориенти-
руясь на высокодуховные цен-
ности: никто не принуждает их, 
как в Германии, посещать уро-
ки сексуального воспитания.

Мартенсы, родившие в Рос-
сии одиннадцатого ребенка, 
уже прижились и довольны.

 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото Дмитрия Степанова.

ПОИСК РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

ЯБЛОЧНО-ВИНОГРАДНАЯ ПОРА
На Ставрополье набирает обороты уборка плодово-ягодной продук-
ции. Всего получено около 9 тысяч тонн, в том числе свыше 8 тысяч тонн 
яблок. Винограда собрано более 5 тысяч тонн. Активными темпами эта 
кампания идет в Буденновском районе. Солнечные ягоды убраны с 460 
гектаров, что составило треть от запланированной площади. Валовой 
сбор превысил 4,8 тысячи тонн при урожайности 105 центнеров. В хозяй-
ствах Прикумья получают и по 150 и более с каждого виноградного гек-
тара. Бесспорный лидер сладкой страды - ЗАО СХП «Виноградное», уже 
получившее более 2,5 тысячи тонн «янтаря» при средней урожайности 
176 центнеров с гектара. В районе полным ходом идет и сбор яблок и 
слив. Фруктовая корзина тянет уже почти на 2 тысячи тонн, каждый гек-
тар приносит в среднем 319 центнеров витаминной продукции. А в ЗАО 
СХП «Виноградное» этот результат еще выше - 400 центнеров. Вся полу-
ченная в хозяйстве продукция идет на собственную промпереработку.                 

 А. СЕРДЮКОВ.

ДАВИ НА ГАЗ!
Переход на альтернативные виды топлива в отечественном агропроме 
стал главной темой всероссийского видеомоста, проведенного вчера 
Министерством сельского хозяйства РФ. Большое внимание уделялось 
внедрению сельскохозяйственной техники, использующей газ в качестве 
моторного топлива. Как прозвучало в ходе встречи, первыми по этому 
пути в стране успешно пошли в Краснодарском и Ставропольском краях, 
Ростовской и Свердловской областях, а также Татарстане. Минсельхоз 
России рассматривает возможность введения дополнительных мер гос-
поддержки - возмещения затрат предприятиям АПК на создание газо-
вых заправочных комплексов и переоборудование техники с ГСМ на газ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ КОЛЬРАБИ
На базе ООО ОПХ «Шпаковское» прошла региональная конференция о 
перспективах овощеводства открытого грунта. В хозяйствах края зани-
маются возделыванием 15 сортов картофеля, трех видов капусты: бе-
локочанной, цветной и кольраби, а также других культур. Участники об-
судили ряд болевых проблем отрасли. Среди них отсутствие налажен-
ной системы реализации скоропортящейся продукции, несовершенство 
политики семеноводства, сообщили в министерстве сельского хозяй-
ства СК. К примеру, сегодня более 80 процентов семенного материала 
картофеля завозится из-за рубежа. В регионе, как и в целом по стране, 
стоит задача максимально обеспечить отраслевой рынок этой продук-
цией отечественного производства. В конференции приняли участие 
представители краевого партнерства овощеводов. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

В комфортной среде 
Комитет Думы СК по промышленности, энер-
гетике, строительству и жилищно-комму наль-
ному хозяйству провел выездное совещание 
под председательством Игоря Андрющен-
ко, посвященное реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды на территории Ставропольского 
края». В нем участвовал председатель Ду-
мы СК Геннадий Ягубов. Депутаты осмотре-
ли объекты в Железноводске и Пятигорске. 
В городском парке Железноводска скоро за-
кончатся основные работы по благоустройству 
территории вокруг озера. В Пятигорске про-
ходит реконструкция Комсомольского парка. 
Игорь Андрющенко отметил, что на реализа-
цию программы в этом году выделено более 
768 миллионов рублей. Около 615 миллионов 
из них – это федеральные средства, а осталь-
ная часть из краевого бюджета. Объекты, вы-

бранные для благоустройства, должны быть 
сданы до 31 декабря текущего года.

Спорт - молодым 
Председатель комитета Думы СК по образо-
ванию, культуре, науке, молодежной полити-
ке, СМИ и физической культуре Артур Насонов 
провел круглый стол, посвященный развитию 
детско-юношеского и студенческого спор-
та. В обсуждении участвовали представите-
ли органов власти, образовательных и спор-
тивных учреждений. Парламентарии отмети-
ли, что нужно пропагандировать здоровый 
образ жизни среди студенческой молодежи. 
Сейчас спортом на Ставрополье занимаются 
только 29 тысяч студентов из 79 тысяч. Поэто-
му было предложено усовершенствовать си-
стему студенческих спортивных клубов.

 Ю. ДМИТРИЕВА.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.15 «Сегодня 17 сентября. День 

начинается»
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, 1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 

(12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 андрей Смоляков, Марина 

александрова, Юрий Чур-
син в многосерийном филь-
ме «МоСгаз» (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 Детективный телесериал 

«МоРозоВа» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Марина Могилевская, Да-

рья щербакова, Илья алек-
сеев в телесериале «акВа-
РеЛИ» (12+)

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

2.00 Даниил Страхов, александр 
Марушев в телесериале 
«ПРИНЦИП ХаБаРоВа» (12+)

НТВ
4.55 «ТакСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВозВРащеНИе МУХТаРа» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
12.00 «Реакция» быстрого реаги-

рования
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» (16+)
18.15 андрей Чубченко в детектив-

ном сериале «ШеФ. НоВаЯ 
ЖИзНЬ» (16+)

21.00 «МеНТоВСкИе ВойНЫ» (16+)
23.00 «НеВСкИй» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДеТеЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.30 анимационный фильм «Ма-

ленький принц» (6+) 
8.30 М/с «Драконы: защитники 

олуха» (6+) 
9.30 анимационный фильм «Ло-

ракс» (0+) 
11.10 Фантастический триллер 

«СТРаЖИ гаЛакТИкИ. 
ЧаСТЬ 2» (СШа) (16+) 

14.00 «кУХНЯ» (16+) 
19.00 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
20.00 «МоЛоДеЖка» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 18 сентября. День 

начинается»
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, 1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 

(12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «МоСгаз» (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 «акВаРеЛИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ПРИНЦИП ХаБаРоВа» (12+)

НТВ
4.55 «ТакСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВозВРащеНИе МУХТаРа» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
12.00 «Реакция» быстрого реаги-

рования
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «ШеФ. НоВаЯ ЖИзНЬ» 

(16+)
21.00 «МеНТоВСкИе ВойНЫ» (16+)
23.00 «НеВСкИй» (16+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)

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

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Семейка крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
8.30 М/с «Драконы: защитники 

олуха» (6+) 
9.30, 20.00 «МоЛоДеЖка» (16+)
10.30, 0.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
11.05 Фантастический боевик 

«ТРаНСФоРМеРЫ» (СШа) 
(12+) 

14.00 «кУХНЯ» (16+) 
19.00 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.15 «Сегодня 19 сентября. День 

начинается»
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, 1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 

(12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  «МоСгаз» (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 «акВаРеЛИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ПРИНЦИП ХаБаРоВа» (12+)

НТВ
4.55 «ТакСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВозВРащеНИе МУХТаРа» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
12.00 «Реакция» быстрого реаги-

рования
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «ШеФ. НоВаЯ ЖИзНЬ» 

(16+)
21.00 «МеНТоВСкИе ВойНЫ» (16+)
23.00 «НеВСкИй» (16+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)

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

Шермана» (0+) 
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Семейка крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.30 М/с «Драконы: защитники 

олуха» (6+) 
9.30, 20.00 «МоЛоДеЖка» (16+)
10.30, 0.10 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
11.00 Фантастический боевик 

«ТРаНСФоРМеРЫ. МеСТЬ 
ПаДШИХ» (СШа) (16+) 

14.00 «кУХНЯ» (12+) 
19.00 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ТРаНСФоРМеРЫ-3. ТеМ-
НаЯ СТоРоНа ЛУНЫ» (СШа) 
(16+) 

1.00 Фэнтези. «СТРаННаЯ ЖИзНЬ 
ТИМоТИ гРИНа» (СШа) (12+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.15 «Сегодня 20 сентября. День 

начинается»
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, 1.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон 

(12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «МоСгаз» (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 «акВаРеЛИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «ПРИНЦИП ХаБаРоВа» (12+)

НТВ
4.55 «ТакСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВозВРащеНИе МУХТаРа» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
12.00 «Реакция» быстрого реаги-

рования
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
17.20 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «ШеФ. НоВаЯ ЖИзНЬ» 

(16+)
21.00 «МеНТоВСкИе ВойНЫ» (16+)
23.00 «НеВСкИй» (16+)
0.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)

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

Шермана» (0+) 
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Семейка крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.30 М/с «Драконы: защитники 

олуха» (6+) 
9.30, 20.00 «МоЛоДеЖка» (16+)
10.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
10.50 Фантастический боевик 

«ТРаНСФоРМеРЫ-3. ТеМ-
НаЯ СТоРоНа ЛУНЫ» (СШа) 
(16+) 

14.00 «кУХНЯ» (12+) 
19.00 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
21.00 «ТРаНСФоРМеРЫ. ЭПоХа 

ИСТРеБЛеНИЯ» (СШа - ки-
тай) (12+)

1.00 комедийная мелодрама «Мой 
ПаРеНЬ – ПСИХ» (СШа) (16+) 

«ТРаНСФоРМеРЫ» (СШа) 
(12+) 

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

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

1.15 комедийная драма «ДаЛЬШе 
ЖИВИТе СаМИ» (СШа) (18+)

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

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

ладная
7.05 «Эффект бабочки».  «Возник-

новение Всемирной сети»
7.35 Цвет времени. Уильям Тернер
7.50 Худ.  фильм «ХоЖДеНИе По 

МУкаМ» 
9.10, 17.50 класс мастера. Влади-

мир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встречи с мастера-

ми сцены. Народный артист 
СССР Иван козловский» 

12.00 Док.   фильм «константин Ци-
олковский. гражданин Все-
ленной»

12.30, 18.45, 0.40 Власть факта. 
«Белая африка»

13.10 «Линия жизни». к. Богомолов  
14.15 «Последний парад «Безза-

ветного» 
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

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

мес. На границе с варвара-
ми»

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

19.45 главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Тай-

ные агенты елизаветы I» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 «кто мы?». «Сибирский конти-

нент. землепроходцы» 
0.00 «его называли «Папа Иоффе» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» (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 крис Эванс, Хейли Этвелл, 

Томми Ли Джонс в фантасти-
ческом боевике «ПеРВЫй 
МСТИТеЛЬ» (СШа) (12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Джон кьюсак, Рэй Лиотта в де-

тективном триллере «ИДеН-
ТИЧНоСТЬ» (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 Сериал «НейРоДеТекТИВ» 

(16+)
20.30 Сериал «МеНТаЛИСТ» (12+)
23.00 Худ.  фильм «коМаНДа «а» 

(СШа)  (12+)

1.15 Сериал «гоРеЦ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Танцы» (16+) 
14.30, 1.05 «УЛИЦа» (16+) 
15.30 «оЛЬга» (16+) 
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+) 
20.30 «УНИВеР» (16+) 
21.00 «где логика?» (16+) 
22.00 «однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 23.35 «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+) 
13.35 Мелодрама «40+, ИЛИ гео-

МеТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) 
19.00 «аРТИСТка» (16+) 
22.35 Детектив «НаПаРНИЦЫ» 

(16+)
0.30 Иронический детектив «Ме-

ТоД ЛаВРоВой» (16+)

Че
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
6.35, 21.00 «Невероятные исто-

рии» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Детективный сериал «ЧУ-

Жой РайоН - 3» (16+) 
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Детективная драма «РоДИНа» 

(СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 «Безымянная звезда Михаила 

козакова» (12+) 
6.20 «Моя правда. александр До-

могаров» (12+) 
7.10 «Моя правда. Борис Моисе-

ев» (16+) 
8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.25 олег Штефанко, алексей Жар-

ков,  андрей краско  в сериа-
ле «гРУППа ZETA»  (16+) 

13.25 Детектив «УЛИЦЫ РазБИТЫХ 
ФоНаРей - 4» (16+) 

18.50 «СЛеД» (16+)  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 алексей Морозов, Яна Собо-

левская, Игорь Петрусенко 
в детективе «СПеЦЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ДеЛо РУМЯНЦеВа»
10.00 Док.   фильм «Последняя оби-

да евгения Леонова» (12+)
10.55 городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо аНгЛИй-

Ское УБИйСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. ксения Лаврова-
глинка» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БРаУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны Устино-
вой. «ХРоНИка гНУСНЫХ 
ВРеМеН» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Молчание деньжат» (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Свадьба и развод. ольга Бу-

зова и Дмитрий Тарасов» 
(16+)

Матч ТВ
6.30 «заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 16.50, 

20.25 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55 Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат англии. 
«Эвертон» - «Вест Хэм» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «кьево» (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло» (0+)

16.30 «UFC в России. Начало» (16+)
17.25 Футбол. Российская премь-

ер-лига. «Урал» (екатерин-
бург) - «Ростов» 

19.25 Тотальный футбол
20.30 Смешанные единоборства. 

UFC. алексей олейник про-
тив Марка Ханта. андрей ар-
ловский против Шамиля аб-
дурахимова  (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат англии. 
«Саутгемптон» - «Брайтон» 

0.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - каме-
рун (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм  «Наша марка»  

(12+)
06.15 Док. фильм  «Люди РФ»  (12+)
06.45, 11.05, 14.55, 22.40 Музыка на 

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

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

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

21.00 5 новостей  (12+)
08.05 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, 15.05 Т/с «оПЛаЧеНо ЛЮБо-
ВЬЮ»  (16+)

10.55, 17.15 око государево  (16+)
11.15, 16.05 Т/с «Так ДаЛеко, Так 

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

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

каз. гамсутль»  (12+)
20.00 Время дела  (12+)
21.05 Худ. фильм  «ПеЧоРИН»  (12+)
23.30 Док. фильм  «Легенды кры-

ма»  (12+)
00.30 Худ. фильм  «ДоВоДЫ РаС-

СУДка»  (12+)
02.05 Garage  (16+)

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

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

ческая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Мировые сокровища. «Липар-

ские острова. красота из ог-
ня и ветра»

7.50 Худ.  фильм «ХоЖДеНИе По 
МУкаМ»

9.10, 17.50 класс мастера. Влади-
мир Васильев

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век. «Прощай, ста-

рый цирк» 
12.30, 18.40, 0.50 «Что делать?» 
13.20 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Док.   фильм «Тайные 

агенты елизаветы I» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Первые в мире». Док.   се-

риал. «Шаропоезд Ярмоль-
чука»

15.55 «Бабий век». «Жизнь от ку-
тюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова»  

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 «кто мы?». «Сибирский конти-

нент. землепроходцы» 
0.00 Док.   фильм «крутая лестни-

ца»

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 Тоби Магуайр, кирстен 

Данст, Джеймс Франко в 
фантастическом боевике 
«ЧеЛоВек-ПаУк - 2» (СШа) 
(12+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Николай костер-Вальдау в 

триллере «ВЫСТРеЛ В ПУ-
СТоТУ» (СШа) (18+)

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 Сериал «НейРоДеТекТИВ» 

(16+)
20.30 Сериал «МеНТаЛИСТ» (12+)
23.00 Худ.  фильм «оТ коЛЫБеЛИ 

До МогИЛЫ» (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 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Большой завтрак» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30, 1.05 «УЛИЦа» (16+) 
15.00 «оЛЬга» (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+) 
1.35 «Импровизация» (16+)

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

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Преступления страсти» (16+)  
12.45, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.20 «каТИНо СЧаСТЬе» (16+)
19.00 Мелодрама «НаСЛеДНИЦа» 

(16+)
22.50 «НаПаРНИЦЫ» (16+)
0.30 «МеТоД ЛаВРоВой» (16+)
4.00 Мелодрама «СТРаННЫе 

ВзРоСЛЫе» (16+)

Че
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
7.05, 21.00 «Невероятные истории» 

(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 «ЧУЖой РайоН - 3» (16+) 
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
17.50 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «РоДИНа» (СШа) (16+)
4.00 Военная драма «1943» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 олег Штефанко, алексей Жар-

ков,  андрей краско  в сериа-
ле «гРУППа ZETA»  (16+)

9.25 олег Штефанко, алексей Жар-
ков, Ярослав Бойко в боеви-
ке «гРУППа ZETA - 2» (16+) 

13.25 Юрий кузнецов, анастасия 
Мельникова, александр По-
ловцев, алексей Нилов, Сер-
гей Селин  в детективе «УЛИ-
ЦЫ РазБИТЫХ ФоНаРей 
- 5» (16+)

18.50 «СЛеД» (16+)  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 алексей Морозов, Яна Собо-

левская в детективе «СПе-
ЦЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...»  (16+)
8.35 Худ.  фильм «ДеЛо БЫЛо В 

ПеНЬкоВе»  (12+)
10.30 Док.   фильм «Вячеслав Тихо-

нов. До последнего мгнове-
ния» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо аНгЛИй-

Ское УБИйСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. ольга Дроздо-
ва» (12+)

14.50 город новостей
15.05, 2.20 Детектив «оТеЦ БРаУН» 

(Великобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Детективы Татьяны Устино-

вой. «СРазУ ПоСЛе СоТВо-
РеНИЯ МИРа» (16+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. короли шансона» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. георгий Жуков» 

(16+)
1.25 Док.   фильм «клаус Барби. 

Слуга всех господ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.35, 18.15, 20.55 

Новости
7.05, 13.05, 17.15, 23.55 Все на 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - «Тоттенхэм» 
(англия) (0+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - «ат-
летико» (Испания) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (англия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)

15.45 Смешанные единоборства. 
UFC. алексей олейник про-
тив Марка Ханта. андрей ар-
ловский против Шамиля аб-
дурахимова. Трансляция из 
Москвы (16+)

18.25 Хоккей. кХЛ. «йокерит» 
(Хельсинки) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Виктория» (Чехия) - ЦСка 
(Россия). Прямая трансля-
ция

0.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«аякс» (Нидерланды) - аек 
(греция) (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм  «Тото куту-

ньо. Italiano Vero»  (12+)
06.40, 11.05,14.50, 22.40 Музыка на 

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

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

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

21.00 5 новостей  (12+)
08.05 Пресс-центр  (12+)
08.50 Парламентский вестник  

(12+)
09.05, 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, 15.05 Т/с «оПЛаЧеНо ЛЮБо-
ВЬЮ»  (16+)

10.50, 20.00 Человек на Своем ме-
сте (12+)

11.15, 16.05 Т/с «Так ДаЛеко, Так 
БЛИзко»  (16+)

12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Док. фильм  «Наша 

марка» (12+)
13.45, 17.00 актуальное интервью  

(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  «оТЦоВСкИй 

ИНСТИНкТ»  (16+)
23.30 Док. фильм  «Шаг на встречу 

жизни» (16+)
00.20 Худ. фильм  «ВоСТоЧНаЯ 

Сказка»  (16+)
02.10 Garage  (16+)

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

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

ливая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 Худ.  фильм «ХоЖДеНИе По 

МУкаМ»
9.10, 17.50 класс мастера. Влади-

мир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Слово андро-

никова» 
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». 

«Сказки братьев гримм»
13.10 Цвет времени. Василий кан-

динский «Желтый звук»
13.20 «абсолютный слух» 
14.00 Док.   фильм «Тайные агенты 

елизаветы I» 
15.10 Моя любовь - Россия! «Шама-

иль - душа татарской культу-
ры»  

15.40 «Бабий век». «Первые «пер-
вые леди». Элеонора Руз-
вельт и Цзян Цин»  

16.10 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Телесериал «СИТа И 

РаМа» (Индия)
18.35 Цвет времени. альбрехт Дю-

рер «Меланхолия»
19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Де-

ло Нерона. Тайна древнего 
заговора» 

21.40 «Энигма. андреа Бочелли»
23.10 «кто мы?». «Сибирский конти-

нент. землепроходцы»   
0.00 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 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 Тоби Магуайр, кирстен Данст 

в фантастическом боеви-
ке «ЧеЛоВек-ПаУк-3: ВРаг 
В оТРаЖеНИИ» (СШа) (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Лиам Нисон, Юэль киннаман в 

боевике «НоЧНой БегЛеЦ» 
(СШа) (18+)

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 Сериал «НейРоДеТекТИВ» 

(16+)
20.30 Сериал «МеНТаЛИСТ» (12+)
23.00 Худ.  фильм «озеРо СТРаХа: 

аНакоНДа» (СШа)  (16+)
0.45 Сериал «C.S.I.: МеСТо ПРе-

СТУПЛеНИЯ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+) 
14.30 1.05 «УЛИЦа» (16+) 
15.00 «оЛЬга» (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+) 
1.30 «THT-Club» (16+)
1.35 комедия «МаЛЬЧИШНИк» 

(СШа) (16+) 

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

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Преступления страсти» (16+)  
12.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.10 «НаСЛеДНИЦа» (16+)
19.00 криминальная мелодрама 

«ЛЖеСВИДе Те ЛЬНИЦ а» 
(16+)

22.50 «НаПаРНИЦЫ» (16+)
0.30 «МеТоД ЛаВРоВой» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10, 18.15 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 «ЧУЖой РайоН - 3» (16+) 
16.45, 21.30 «Решала» (16+)
17.45 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «РоДИНа» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25, 9.25 олег Штефанко, алексей 

Жарков в боевике «гРУППа 
ZETA - 2» (16+)

8.35 «День ангела»
13.25 Юрий кузнецов, анастасия 

Мельникова, александр По-
ловцев, алексей Нилов в де-
тективе «УЛИЦЫ РазБИТЫХ 
ФоНаРей - 5» (16+)

18.50 «СЛеД» (16+)  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 алексей Морозов, Яна Собо-

левская в детективе «СПе-
ЦЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...»  (16+)
8.30 Худ.  фильм «В кВаДРаТе 45» 

(12+)
9.55 «ВНИМаНИе! ВСеМ По-

СТаМ...»  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо аНгЛИй-

Ское УБИйСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей Маза-
ев» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БРаУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Детективы Татьяны Устино-

вой. «СРазУ ПоСЛе СоТВо-
РеНИЯ МИРа» (16+)

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... звездные «хей-

теры» (16+)
23.05 Док.   фильм «Из-под полы. 

Тайная империя дефицита» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «90-е. Безработные звезды» 

(16+)
1.25 Док.   фильм «китай - Япония: 

Столетняя война» (12+)

Матч ТВ
6.30 «заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.00, 18.45 

Новости
7.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55 Все 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия» (Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (англия) 
- «Лион» (Франция) (0+)

13.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин гейтжи про-
тив Джеймса Вика (16+)

15.45, 5.00 «как мы побеждали в 
европе» (12+)

16.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Испания) - «Рома» 
(Италия) (0+)

18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига европы. «акхи-

сар» (Турция) - «краснодар» 
(Россия) 

21.50 Футбол. Лига европы. «ко-
пенгаген» (Дания) - «зенит» 
(Россия) 

0.30 Футбол. Лига европы. «Рапид» 
(австрия) - «Спартак» (Рос-
сия) (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм  «Наша марка»  

(12+)
06.15, 00.20 Док. фильм  «Люди РФ»  

(12+)
06.45, 11.05, 14.55, 22.40 Музыка на 

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

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

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

21.00 5 новостей  (12+)
08.05 Вкус Ставрополья - 2018 (12+)
08.50 культпоход  (12+)
09.05, 17.30 Между делом  (12+)
09.10 книжная полка  (12+)
09.15, 17.40 Т/с «заПИСкИ ЭкСПе-

ДИТоРа ТайНой каНЦеЛЯ-
РИИ» (12+)

10.05 Т/с «оПЛаЧеНо ЛЮБоВЬЮ»  
(16+)

10.50, 17.15 азбука ЖкХ  (12+)
11.15, 16.05 Т/с «Так ДаЛеко, Так 

БЛИзко»  (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Программа «Ёмко»  (12+)
13.45, 20.00 актуальное интервью  

(12+)
14.05 Док. фильм  «Выживание в 

дикой природе» (12+)
15.05 Т/с «УРаЛЬСкаЯ кРУЖеВНИ-

Ца» (16+)
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  «ЖеНИХ По оБъ-

ЯВЛеНИЮ»  (16+)
23.30 Док. фильм  «Реальные исто-

рии»  (16+)
00.50 Худ. фильм  «оТЦоВСкИй 

ИНСТИНкТ»  (16+)
02.25 Garage  (16+)

«ТРаНСФоРМеРЫ. МеСТЬ 
ПаДШИХ» (СШа) (16+) 

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 Шехтеля
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Цвет времени. камера об-

скура
7.50 Худ. фильм «ХоЖДеНИе По 

МУкаМ»
9.10, 17.50 класс мастера. Влади-

мир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «кинопанорама». 

Владимир Басов 
12.15 «гончарный круг»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.15 Важные вещи. «Часы Мен-

шикова»
13.30 «Дом ученых». артем оганов 
14.00, 20.45 Док. фильм «Тайные 

агенты елизаветы I» 
15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Первые в мире». «каркасный 

дом Лагутенко»
15.55 «Бабий век». «Связанные бо-

гини» 
16.20 «Белая студия». Эдуард ар-

темьев
17.05, 22.20 Телесериал «СИТа И 

РаМа» (Индия)
19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «кто мы?». «Сибирский конти-

нент. землепроходцы» 
0.00 Док. фильм «Среди лукавых 

игр и масок. Виктория Леп-
ко» 

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 Тоби Магуайр, Уиллем Де-

фо, кирстен Данст, Джеймс 
Франко в фантастическом 
боевике «ЧеЛоВек-ПаУк» 
(СШа) (12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Стивен Сигал в боевике «к 

СоЛНЦУ» (СШа - Япония) 
(18+)

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 Сериал «НейРоДеТекТИВ» 

(16+)
20.30 Сериал «МеНТаЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДЬЯВоЛ» (СШа) 

(16+)
0.30 Сериал «ЭЛеМеНТаРНо» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «замуж за Бузову» (16+) 
14.30, 1.05 «УЛИЦа» (16+) 
15.00 «оЛЬга» (16+) 
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+) 
20.30 «УНИВеР» (16+) 
21.00 1.35 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Преступления страсти» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «аРТИСТка» (16+)
19.00 Мелодрама «каТИНо СЧа-

СТЬе» (16+) 
22.35 «НаПаРНИЦЫ» (16+)
0.30 «МеТоД ЛаВРоВой» (16+)

Че
6.00, 7.30 «Улетное видео» (16+)
7.05, 21.00 «Невероятные истории» 

(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10, 18.15 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 19.00, 23.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 «ЧУЖой РайоН - 3» (16+) 
16.40, 21.30 «Решала» (16+)
17.45 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «РоДИНа» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 олег Штефанко, алексей Жар-

ков,  андрей краско в сериа-
ле «гРУППа ZETA» (16+)

13.25 Детектив «УЛИЦЫ РазБИТЫХ 
ФоНаРей - 4» (16+)

16.05 Юрий кузнецов, анастасия 
Мельникова, александр По-
ловцев, алексей Нилов, Сер-
гей Селин в детективе «УЛИ-
ЦЫ РазБИТЫХ ФоНаРей 
- 5» (16+) 

18.50 «СЛеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 алексей Морозов, Яна Собо-

левская, Игорь Петрусенко, 
Дмитрий Чернов в детекти-
ве «СПеЦЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «БеЛЫе РоСЫ» 

(12+)
10.20 Док. фильм «Николай кара-

ченцов. Нет жизни до и по-
сле...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо аНгЛИй-

Ское УБИйСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. александр Мит-
та» (12+)

14.50 город новостей
15.10, 2.15 Детектив «оТеЦ БРаУН» 

(Великобритания) (16+)

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

вой. «ХРоНИка гНУСНЫХ 
ВРеМеН» (12+)

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

квартирные шуры-муры» 
(16+)

23.05 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)

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

Ушла жена» (12+)
1.25 Док. фильм «кремль-53. План 

внутреннего удара» (12+)

Матч ТВ
6.30 «заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.10 Но-

вости
7.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55 Все 

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

9.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)

11.00 Тотальный футбол (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат англии. 

«Саутгемптон» - «Брайтон» 
(0+)

15.40 «Локо. Лучший сезон в евро-
пе» (12+)

16.15 континентальный вечер
16.55 Хоккей. кХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция

19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
ПСВ (Нидерланды). Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. «га-
латасарай» (Турция) - «Ло-
комотив» (Россия). Прямая 
трансляция

0.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Сербия 
(0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «Неверо-

ятная наука» (12+)
06.45, 11.05, 14.50, 22.45 Музыка на 

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

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

(12+)
07.45, 16.50, 20.45 Мультфильмы 

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

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

сте (12+)
09.05, 17.30, 22.35 Между делом 

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

ДИТоРа ТайНой каНЦеЛЯ-
РИИ» (12+)

10.05, 15.05 Т/с «оПЛаЧеНо ЛЮБо-
ВЬЮ» (16+)

10.50, 17.15 Дзержинского, 102 
(16+)

11.15, 16.05 Т/с «Так ДаЛеко, Так 
БЛИзко» (16+)

12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 «Вузблог» (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 «НаСТЯ» (12+)
23.30 Док. фильм «оружие» (16+)
00.15 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
00.50 Худ. фильм «ПеЧоРИН» (12+)
02.25 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.15 «Сегодня 21 сентября. День 

начинается»
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»
21.30 «голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Илья кабаков. В будущее 

возьмут не всех» (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+)
23.25 Янина Соколовская, Мак-

сим Дрозд, анна Васильева, 
Юрий Поляк и Михаил Бог-
дасаров в фильме «Теща-
коМаНДИР» (12+)

НТВ
4.55 «ТакСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВозВРащеНИе МУХТаРа» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
12.00 «Малая земля» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНк» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Боевик «МоРСкИе ДЬЯВо-

ЛЫ. РУБеЖИ РоДИНЫ» (16+)
0.15 «захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

Шермана» (0+) 
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Семейка крудс. Нача-

ло» (6+) 
8.30 М/с «Драконы: защитники 

олуха» (6+) 
9.30 «МоЛоДеЖка» (16+)
10.30 Фантастический боевик 

«ТРаНСФоРМеРЫ. ЭПоХа 
ИСТРеБЛеНИЯ» (СШа - ки-
тай) (12+)

14.00 «кУХНЯ» (12+) 
19.00 комедийный боевик «БРИЛ-

ЛИаНТоВЫй ПоЛИЦей-
СкИй» (СШа - германия) 
(16+) 

21.00 Фантастический боевик 
«ТРаНСФоРМеРЫ. По-
СЛеДНИй РЫЦаРЬ» (китай 
- СШа - канада) (12+)

Первый канал
5.50, 6.10 Многосерийный фильм 

«ЛЮБИМаЯ УЧИТеЛЬНИ-
Ца» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Вячеслав Добрынин. «Мир 

не прост, совсем не прост...» 
(16+)

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

16.30 «кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.00 Вечерние новости  
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-

рисовым (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на 

аукцион» (16+)
23.55 Жерар Депардье в фильме 

«ЖИзНЬ ПИ» (12+)
2.15 курт Рассел в фильме «БоЛЬ-

Шой ПеРеПоЛоХ В Ма-
ЛеНЬкоМ кИТае» (12+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается» 
13.00 елена аросьева и алексей 

Демидов в фильме «ПоД 
ДоЖДеМ Не ВИДНо СЛез» 
(12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 Субботний вечер с Николаем 

Басковым
18.00 «Привет, андрей!»  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ольга Павловец и алек-

сей Фатеев в фильме «Мое 
СеРДЦе С ТоБой» (12+)

0.55 Мария куликова, кирилл гре-
бенщиков, ольга Филиппо-
ва, андрей Биланов и Сер-
гей Мухин в фильме «оЖе-
РеЛЬе» (12+)

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 алексеем зими-

ным» (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «ПеС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

с Тиграном кеосаяном (18+)
0.55 «квартирник НТВ у Маргули-

са». Лигалайз (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 

Первый канал
5.10, 6.10  «ЛЮБИМаЯ УЧИТеЛЬНИ-

Ца» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости  
10.15 «Светлана крючкова. «Я на-

училась просто, мудро 
жить...» (12+)

11.15 «Честное слово» 
12.15 «александр збруев. Три исто-

рии любви» (12+)
13.20 александр збруев,  евгений 

Леонов в фильме «БоЛЬ-
ШаЯ ПеРеМеНа»

15.55 «Я могу!»  
17.20 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? где? когда?» 
23.10  «ВСе ДеНЬгИ МИРа» (18+)

Россия
4.50 кирилл гребенщиков, Юрий 

Сазонов в телесериале 
«ЛоРД. ПеС-ПоЛИЦей-
СкИй» (12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «когда все дома с Тимуром 

кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «СВаТЫ-2012» (12+)
13.50 елена Шилова, алексей зуб-

ков в фильме «Пока СМеРТЬ 
Не РазЛУЧИТ НаС» (12+)

18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Святой Спиридон» (12+)

НТВ
5.00, 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+)
9.30 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Николай Басков. Моя испо-

ведь» (16+)
0.10 Людмила гурченко, олег Баси-

лашвили в фильме «ВокзаЛ 
ДЛЯ ДВоИХ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 анимационный фильм «асте-

рикс. земля богов» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)

0.00 «Не ШУТИТе С зоХаНоМ» 
(СШа) (16+) 

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

23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва клубная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Лето господне». Рождество 

Пресвятой Богородицы
8.05 Худ.  фильм «ХоЖДеНИе По 

МУкаМ»
9.15, 17.55 П. Чайковский. Сочи-

нения для скрипки с орке-
стром. Симфонический ор-
кестр Санкт-Петербурга 

10.15 Худ.  фильм «зеМЛЯ» 
11.55 Док.   фильм «Среди лука-

вых игр и масок. Виктория 
Лепко» 

12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Док.   фильм «крутая лест-

ница» 
14.05 Док.   фильм «Дело Нерона. 

Тайна древнего заговора» 
15.10 «Письма из провинции». кы-

зыл  
15.40 «Первые в мире».  «Синтеза-

тор Мурзина»
15.55 «Бабий век».  «гримасы судь-

бы. Луиза Буржуа и Вера Му-
хина»  

16.20 «Энигма. андреа Бочелли»
17.05, 22.10 Телесериал «СИТа И 

РаМа» (Индия)
18.35 Цвет времени. П. Пикассо 

«Девочка на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Первые в мире». «Луноход 

Бабакина»
20.30 «Искатели». «клад грозно-

го Ляли»  
21.15 к юбилею Дины Рубиной. «Ли-

ния жизни»  
23.20 Док.   фильм «одевайтесь по 

правилам! Мода и провока-
ция» 

0.15 Худ.  фильм «ЧеРкеС» (Иор-
дания)

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». 

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

тезы» (16+)
20.00 «Сколько стоит стать терми-

натором?» Док. спецпроект 
(16+)

21.00 «Из человека - в обезьяну. 
обратный ход эволюции». 
Док. спецпроект (16+)

23.00 Дензел Вашингтон, гари ол-
дман, Мила кунис в приклю-
ченческом боевике «кНИга 
ИЛаЯ» (СШа) (16+)

1.00 Пирс Броснан в фантастиче-
ском фильме «газоНоко-
СИЛЬщИк» (СШа) (16+)

3.00 Патрик Бергин в фильме «га-
зоНокоСИЛЬщИк-2: за 
ПРеДеЛаМИ кИБеРПРо-
СТРаНСТВа» (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+) 
18.30 «Человек-невидимка» (16+) 
19.30 Худ.  фильм «ЧеЛоВек Из 

СТаЛИ» (СШа,  Великобри-
тания) (12+)

22.30 Сериал «ВИкИНгИ» (16+)
3.00 Док.   сериал «Реальные ви-

кинги» (12+)
3.45 «Вокруг cвета. Места cилы» 

(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+) 
14.30 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 Музыкальная комедия «го-

ЛЫй БаРаБаНщИк» (СШа) 
(16+)

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

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45 «Преступления страсти» (16+) 
12.45, 3.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
13.50 «ЛЖеСВИДеТеЛЬНИЦа» 

(16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «кЛЮЧИ оТ СЧа-

СТЬЯ» (16+) 
22.50, 0.30 «НаПаРНИЦЫ» (16+)
1.30 «МеТоД ЛаВРоВой» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.20, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Военная драма «НеБо В ог-

Не» (12+) 
19.30 Триллер «СЧаСТЛИВое ЧИС-

Ло СЛеВИНа» (германия - 
СШа) (16+)

21.40 криминальная комедия «Де-
СЯТЬ ЯРДоВ» (СШа) (16+) 

23.30 Боевик «гаНМеН» (СШа - 
Испания - Великобритания 
- Франция) (18+)

1.45 Военная драма «1943» (12+)

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

Лачина, Михаил Полицейма-
ко, александр Стриженов в 
сериале «СоБаЧЬЯ РаБо-
Та» (16+)

13.25 Юрий кузнецов, анастасия 
Мельникова, александр По-
ловцев, алексей Нилов, Сер-
гей Селин  в детективе «УЛИ-
ЦЫ РазБИТЫХ ФоНаРей 
- 5» (16+)

18.50 «СЛеД» (16+)  
1.10 «ДеТекТИВЫ» (16+)  

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.05 Худ.  фильм «ДВа каПИТаНа»
10.00, 11.50 Худ.  фильм «СеМей-

Ное ДеЛо» (12+)
11.30, 14.30 События
14.50 город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25, 3.35 Детектив «оТеЦ БРаУН» 

(Великобритания) (16+)
16.20 Худ.  фильм «РазНЫе СУДЬ-

БЫ» (12+)
18.30 Детектив «УСкоЛЬзаЮщаЯ 

ЖИзНЬ» (12+)
20.30 Московский международ-

ный фестиваль «круг све-
та». Прямая трансляция

21.30 «В центре событий» 
22.40 «Приют комедиантов» (12+)
0.35 Док.   фильм «александр Шир-

виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!»  (12+)

1.30 Худ.  фильм «ИСЧезНУВШаЯ 
ИМПеРИЯ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35, 

20.50 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55, 

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

9.00 Футбол. Лига европы (0+)
11.35 Футбол. Лига европы. «Севи-

лья» (Испания) - «Стандард» 
(Бельгия) (0+)

13.40 Футбол. Лига европы. Па-
ок (греция) - «Челси» (ан-
глия) (0+)

16.15 «UFC в России. Начало» (16+)
16.35 Футбол. Лига европы. «Ра-

пид» (австрия) - «Спартак» 
(Россия) (0+)

19.30 «ЦСка - «Спартак». Live. До 
матча» (12+)

19.50 Все на футбол! афиша (12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. групповой этап. 
Прямая трансляция

0.00 Худ.  фильм «СеРДЦе ДРако-
На» (гонконг) (12+)

1.55 Худ.  фильм «ИТаЛЬЯНСкаЯ 
гоНщИЦа» (Италия) (16+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм  «Битва им-

перий»  (16+)
06.45, 14.50, 22.40 Музыка на Сво-

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

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

ска  (12+)
07.45, 16.50, 20.45 Мультфильмы  

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

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

лье  (12+)
09,05, 17.30, 22.25 Между делом 

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

ДИТоРа ТайНой каНЦеЛЯ-
РИИ» (12+)

10.05, 15.05 Т/с «УРаЛЬСкаЯ кРУ-
ЖеВНИЦа»  (16+)

11.00, 17.15 Дело №  (16+)
11.15, 16.05 Т/с «Так ДаЛеко, Так 

БЛИзко»  (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время  (12+)
13.45 казачье единство  (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  «РазВоД По-

ФРаНЦУзСкИ»  (12+)
23.30 Док. фильм  «закрытый ар-

хив - 2» (16+)
00.30 Худ. фильм  «ПЛаСТИк»  (16+)
02.15 Garage  (16+)

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

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

7.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+) 

7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Драконы: защитники 

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

Любимое» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30, 2.00 «Союзники» (16+) 
13.05 Фантастический боевик 

«ТРаНСФоРМеРЫ. По-
СЛеДНИй РЫЦаРЬ» (китай 
- СШа - канада) (12+)

16.55 анимационный фильм 
«Снежная королева - 2. Пе-
резаморозка» (0+)

18.25 Приключенческий бое-
вик «СокРоВИще НаЦИИ» 
(СШа) (12+) 

21.00 Приключенческий боевик 
«СокРоВИще НаЦИИ. кНИ-
га ТайН» (СШа) (12+) 

23.35 Триллер «СоЮзНИкИ» (СШа 
– Великобритания) (18+) 

3.30 комедийная мелодрама «УРо-
кИ ЛЮБВИ» (СШа) (16+)  

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ.  фильм «ТаНЯ» 
9.00 Мультфильмы
10.00 «Судьбы скрещенья». «Ро-

берт Фальк. ксения Некра-
сова»

10.30 Худ.  фильм «РаБа ЛЮБВИ» 
12.05 «Эффект бабочки». «Дарвин. 

открытие мира»
12.30, 2.00 Док.   фильм «Япония 

многоликая»  
13.25 «Эрмитаж» 
13.55 Док.   фильм «Чаплин и ки-

тон. Бродяга против челове-
ка без улыбки» 

14.55 Московский международ-
ный Дом музыки. Юбилей-
ный концерт

16.35 «Больше, чем любовь». Эди-
сон Денисов и екатерина ку-
провская  

17.15 Док.   фильм «одевайтесь по 
правилам! Мода и провока-
ция» 

18.10 «Энциклопедия загадок». 
«Дальневосточные петро-
глифы»  

18.35 Худ.  фильм «12 РазгНеВаН-
НЫХ МУЖЧИН» (СШа) 

20.20 75 лет со дня освобождения 
Донбасса от фашистских за-
хватчиков. «Чистая победа» 

21.00 «агора»  
22.00 квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
0.25 Худ.  фильм «ВСТУПЛеНИе» 

РЕН-ТВ
5.00, 16.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

8.00 Билл Мюррей, Энди МакДа-
уэлл в комедии «ДеНЬ СУР-
ка» (СШа) (12+)

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

(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 «засекреченные списки. 10 

врата: знаки апокалипсиса». 
Док. спецпроект (16+)

20.30 Роберт Дауни-мл., Скар-
летт йоханссон, крис Эванс 

в фантастическом боевике 
«МСТИТеЛИ» (СШа) (12+)

23.00 Миа Васиковска, Джон-
ни Депп, Хелена Бонем 
картер в фэнтези «аЛИ-
Са В зазеРкаЛЬе» (СШа-
Великобритания) (16+)

1.00 Фильм ужасов «ПегаС ПРо-
ТИВ ХИМеРЫ» (канада) (16+)

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

3.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «знания и эмоции» (12+)
10.00 Сериал «ЯСНоВИДеЦ» (12+)
12.45 Худ.  фильм «ИСТоРИЯ 

оДНого ВаМПИРа» (СШа)  
(12+)

15.00 Худ.  фильм «ЧеЛоВек Из 
СТаЛИ» (СШа,  Великобри-
тания) (12+)

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

19.30 Худ.  фильм «ДеНЬ, когДа 
зеМЛЯ оСТаНоВИЛаСЬ» 
(СШа)  (12+)

21.30 Худ.  фильм «аДВокаТ ДЬЯ-
ВоЛа» (СШа,  германия) 
(16+)

0.15 Худ.  фильм «ДеТИ Без ПРИ-
СМоТРа» (СШа)  (12+)

2.00 М/ф «гроза муравьев» (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 «Экстрасенсы. Битва силь-

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

(16+) 
15.30 «комеди клаб» (16+) 
16.30, 1.00 Фантастика. «ПРоМе-

Тей» (Великобритания - 
СШа) (16+) 

19.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
4.05 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

(16+) 
8.40 Мелодрама «Я СЧаСТЛИВаЯ» 

(16+)
10.30 Мелодрама «ЛЮБоВНИЦа» 

(16+)
13.50 Мелодрама «ВЫБИРаЯ 

СУДЬБУ» (16+)
19.00 «ВеЛИкоЛеПНЫй Век. ИМ-

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

(16+)
0.30 Мелодрама «СеРДЦе Без 

заМка» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Улетные животные» (16+)
7.30 Драма «ЖеСТокИй РоМаНС» 

(12+) 
10.30 комедия «ИщИТе ЖеНщИ-

НУ» (0+) 
13.30 Военная драма «НеБо В ог-

Не» (12+) 
19.00 Драма «СВоЛоЧИ» (16+) 
21.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Фантастический сериал 

«МИР ДИкого заПаДа» 
(СШа) (18+) 

1.50 Военная драма «1943» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТекТИВЫ» (16+)  
9.05 «СЛеД» (16+)
0.00 «Известия. главное»
0.55 Детектив «ТоВаРИщИ ПоЛИ-

ЦейСкИе» (16+)

ТВЦ
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 аБВгДейка
7.00 Худ.  фильм «ВНИМаНИе! 

ВСеМ ПоСТаМ...»  
8.35 Православная энциклопедия 

(6+)
9.05 «Выходные на колесах» (6+)
9.40 Фильм-сказка «ВаРВаРа-

кРаСа, ДЛИННаЯ коСа»
11.05, 11.45 Худ.  фильм «ТРИ ПЛЮС 

ДВа»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ХРоНИка гНУС-
НЫХ ВРеМеН» (12+)

17.15 Худ.  фильм «СоРок Розо-
ВЫХ кУСТоВ»  (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

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

ли (12+)
7.30 Худ.  фильм «Парный удар» 

(СШа) (12+)
9.30, 11.25, 12.50, 15.55 Новости
9.40 Профессиональный бокс. 

Сергей ковалёв против 
Элейдера альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против 
айзека Чилембы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBа в полутяжелом ве-
се (16+)

11.30 Все на футбол! афиша (12+)
12.30 «ЦСка - «Спартак». Live. До 

матча» (12+)
13.00, 16.00, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «анжи» (Махач-
кала) 

16.25 «Футбольная суббота» (12+)
16.35, 18.55, 21.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Чемпионат англии. 

«Ливерпуль» - «Саутгем-
птон» 

19.25 Футбол. Чемпионат герма-
нии. «Шальке» - «Бавария» 

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Эспа-
ньол». Прямая трансляция

0.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. групповой этап 
(0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм  «Реальные исто-

рии»  (16+)
06.30 Музыка на Своем  (16+)
06.50 Док. фильм  «Тайны советско-

го кино» (12+)
07.50 Мультфильмы  (6+)
08.00 Новости Михайловска  (12+)
08.15 казачье единство  (12+)
08.30 Человек на Своем месте  

(12+)
08.45 азбука ЖкХ  (12+)
09.00 Марафон, посвященный дню 

Ставропольского края
22.15 Худ. фильм  «коН-ТИкИ» (12+)
00.05 Т/с «ДоРогаЯ» (16+)
00.50 Худ. фильм  «РазВоД По-

ФРаНЦУзСкИ» (12+)
02.10 Мистерия музыки (12+)
02.55 Худ. фильм  «СЛУЖУ СоВеТ-

СкоМУ СоЮзУ» (16+)

10.10  «НЯНЯ» (СШа) (16+) 
12.10 «БРИЛЛИаНТоВЫй ПоЛИ-

ЦейСкИй» (СШа - герма-
ния) (16+)

14.05 «СокРоВИще НаЦИИ» 
(СШа) (12+)

16.40 «СокРоВИще НаЦИИ. кНИ-
га ТайН» (СШа) (12+)

19.10 анимационный фильм «Ми-
ньоны» (6+) 

21.00 Фэнтези. «ДЖУМаНДЖИ. 
зоВ ДЖУНгЛей» (СШа) (16+) 

23.25 Военная драма «РеПоРТеР-
Ша» (СШа) (18+) 

Культура
6.30 «Энциклопедия загадок».  

«Дальневосточные петро-
глифы»  

7.05 «Во БоРУ БРУСНИка» 
9.35  Мультфильмы
10.20 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 Худ.  фильм «12 РазгНеВаН-

НЫХ МУЖЧИН» (СШа)
12.25 Док.   фильм «Нукус. Неиз-

вестная коллекция» 
13.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк  
13.50 «Дом ученых». Н. Берлова  
14.20 Худ.  фильм «ВСТУПЛеНИе» 
16.05 «Первые в мире». «Трамвай 

Пироцкого»
16.20 «Пешком...». Русское ополье  
16.50 Док.   фильм «ангелы с моря» 
17.35 «Ближний круг Николая Ско-

рика»
18.30 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ.  фильм «РаБа ЛЮБВИ»  
21.40 «классика на Дворцовой»
23.20 «Чаплин и китон. Бродяга 

против человека без улыб-
ки» 

0.15 Худ.  фильм «ТаНЯ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
9.00   «Урфин Джюс и его деревян-

ные солдаты»  (0+)
10.30 «Три богатыря на дальних бе-

регах» (6+)
12.00  «Три богатыря. Ход конем»   

(6+)
13.15 «Три богатыря и Морской 

царь»   (6+)
14.40 «Три богатыря и принцесса 

египта»  (6+)
16.00 Миа Васиковска, Джон-

ни Депп в фэнтези «аЛИ-
Са В зазеРкаЛЬе» (СШа-
Великобритания) (16+)

18.00 Роберт Дауни-мл., Скар-
летт йоханссон, крис Эванс 
в фантастическом боевике 
«МСТИТеЛИ» (СШа) (12+)

20.30 Роберт Дауни-мл., гвинет 
Пэлтроу в фантастическом 
боевике «ЖеЛезНЫй ЧеЛо-
Век - 3» (СШа - китай) (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». «AC/DC Live at River 

Plate» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «ЭЛеМеНТаРНо» 

(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 «ДеНЬ, когДа зеМЛЯ оСТа-

НоВИЛаСЬ» (СШа)  (12+)
16.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов»  (16+)
17.30 «ДРоЖЬ зеМЛИ» (СШа)  (16+)

19.15 «ПРИзРаЧНЫй ПаТРУЛЬ» 
(СШа)  (12+)

21.00 «ИСТоРИЯ оДНого ВаМПИ-
Ра» (СШа)  (12+)

23.15 «зЛоВещИе МеРТВеЦЫ: аР-
МИЯ ТЬМЫ» (СШа)  (16+)

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, 1.35 Триллер «ТРИНаДЦаТЬ 

ДРУзей оУШеНа» (СШа) 
(16+) 

15.00 «СаШаТаНЯ» (16+) 
17.00 «УНИВеР» (16+) 
19.00 «комеди клаб»
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+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.00 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.05 «ТеРаПИЯ ЛЮБоВЬЮ» (16+)
10.05 «как ВЫйТИ заМУЖ за 

МИЛЛИоНеРа» (16+)
13.40 «кЛЮЧИ оТ СЧаСТЬЯ» (16+)
17.30 «Свой дом»
19.00 «ВеЛИкоЛеПНЫй Век. ИМ-

ПеРИЯ кеСеМ» (16+)
23.00 Док.   цикл «Москвички» (16+)
0.30 «ВЫБИРаЯ СУДЬБУ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Улетные животные» (16+)
7.30 комедия «БоЛЬШаЯ ПеРеМе-

На» (0+) 
13.00 Драма «СВоЛоЧИ» (16+) 
15.00 Триллер «СЧаСТЛИВое ЧИС-

Ло СЛеВИНа» (германия - 
СШа) (16+)

17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «МИР ДИкого заПаДа» 

(СШа) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Детектив «ТоВаРИщИ ПоЛИ-

ЦейСкИе» (16+)
8.25 «Моя правда. Нонна Мордю-

кова» (12+) 
10.00 «Светская хроника» (16+) 
10.55 Владимир епифанцев, Миха-

ил Мамаев в комедиии «Хо-
ЛоСТЯк»  (16+)

14.35 егор Пазенко, Вадим Рома-
нов, в боевике «НаСТоЯ-
ТеЛЬ» (16+) 

16.25 «НаСТоЯТеЛЬ-2» (16+) 
18.15 антон Пампушный, Борис 

щербаков в боевике «МСТИ-
ТеЛЬ» (16+) 

21.50 карина Разумовская, Илья 
Соколовский в детективе 
«ТеНЬ СТРекозЫ» (16+)

ТВЦ
6.05 «ТРеВоЖНЫй ВЫЛеТ» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 Детектив «УСкоЛЬзаЮщаЯ 

ЖИзНЬ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.00 События
11.45 «РазНЫе СУДЬБЫ» (12+)

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

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского бы-

та. Игра в самоубийцу» (12+)
15.55 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
16.40 «Дикие деньги. герман Стер-

лигов» (16+)
17.35 Худ.  фильм «аВаРИЯ» (12+)
21.30, 0.15 Детективы елены Ми-

халковой. «ВоДоВоРоТ ЧУ-
ЖИХ ЖеЛаНИй» (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Джими Манува против 
Тиаго Сантоса 

8.00 «Высшая лига» (12+)
8.30 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
9.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Интер» (0+)
11.10, 13.20, 17.55 Новости
11.20 Профессиональный бокс. Эн-

тони Джошуа против алек-
сандра Поветкина. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжелом весе (16+)

13.25, 23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Футбол. Российская премь-
ер-лига. «ахмат» (грозный) - 
«оренбург» 

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Рома» 

18.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСка - 
«Спартак» (Москва) 

20.55 После футбола с георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Марсель». 
Прямая трансляция

0.25 Футбол. Чемпионат англии. 
«арсенал» - «Эвертон» (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм  «Реальные исто-

рии»  (12+)
06.30, 18.20 Музыка на Своем  (16+)
06.50, 17.20 Док. фильм  «Тайны со-

ветского кино» (12+)
07.50, 10.35, 16.30 Мультфильмы  

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

(12+)
09.05 М/ф «Смелый большой пан-

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

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ  (0+)

11.00 Сделано на Ставрополье  
(12+)

11.15 Док. фильм  «Легенды кры-
ма»  (12+)

12.15 Преображение  (12+)
12.30, 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  «СЫщИк СПБ 

ПоЛИЦИИ»  (12+)
18.30 Т/с «ПоД ПРИкРЫТИеМ»  

(16+)
19.15, 23.35 Т/с «ДоРогаЯ» (16+)
20.00 Док. фильм  «Выживание в 

дикой природе» (12+)
20.50 Между делом  (12+)
21.00 Худ. фильм  «ПаРаЛЛеЛЬ-

НЫе МИРЫ»  (16+)
22.50 Док. фильм  «Битва импе-

рий»  (12+)
00.20 концерт Максим «Это же я»  

(12+)

суд да дело

инфо-2018

Наказан липовый чекист
Сотрудники краевого управления ФСБ, 
сообщила пресс-служба ведомства, пре-
секли противоправную деятельность оле-
га ардашова, который обманом похитил 
деньги у нескольких жителей Ставропо-
лья. В 2016 и 2017 годах его «улов» оце-
нивается в 995 тысяч рублей. он полу-
чил их под предлогом содействия в осво-
бождении от ответственности за якобы со-
вершенные правонарушения. а представ-
лялся ардашов сотрудником органов ФСБ 
России. В отношении ардашова возбуж-
дено три уголовных дела за мошенниче-
ство. 3 июля Невинномысский городской 
суд признал его виновным и приговорил 
к 2 годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии общего режима. 
ардашов обжаловал приговор в апелля-

ционной инстанции. 10 сентября Ставро-
польский краевой суд оставил приговор 
без изменений. 

И. ИВаНоВ.

Вор с удочкой
 В кочубеевском районе в полицию обра-
тился представитель сельхозпредприя-
тия, который сообщил, что с его террито-
рии украдены камеры видеонаблюдения. 
оказалось, что ночью некий предприим-
чивый молодой человек удочкой сбил не-
сколько камер видеонаблюдения и скрыл-
ся вместе с ними. злоумышленника на- 
шли. Выяснилось, что ранее он таким же 
способом украл четыре камеры видеона-
блюдения с территории одной из район-
ных школ. Сумма ущерба - около соро-
ка тысяч рублей. камеры вор продавал, 

а деньги тратил, рассказали в пресс-
службе гУ МВД России по Ставрополь-
скому краю.

Где работал, там и крал
Два кисловодчанина пострадали одина-
ково: из их строящихся домов крали иму-
щество. Полицейские установили, что ре-
монтные работы проводил один и тот же 
человек. Ранее он был неоднократно су-
дим. На сей раз он воровал строительные 
материалы и перепродавал их на терри-
тории Пятигорска. оба работодателя по-
страдали более чем на 360 тысяч рублей. 
30-летнего жителя Ставрополя задержали. 
Возбуждены уголовные дела, рассказали в 
пресс-службе гУ МВД России по Ставро-
польскому краю.

В. аЛЕКСаНДРоВа.

СЕРТИфИКаТЫ МоЛоДЫМ СЕМьЯМ
В кисловодске 47 молодых семей получили сертификаты на улуч-
шение жилищных условий из рук главы города-курорта алексан-
дра курбатова и председателя городской Думы Любови Волоши-
ной. Программа «обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» фи-
нансируется из бюджетов всех уровней. Размер субсидии состав-
ляет 30 процентов от стоимости приобретаемой квартиры. если у 
молодой пары уже есть дети, то они могут рассчитывать на значи-
тельно более весомую помощь – вплоть до 70 процентов от стои-
мости жилья.

Н. БЛИзНюК.

ПоЧТИЛИ ПаМЯТь ГЕРоЕВ
В СИзо-1 на траурном митинге почтили память четверых сотрудни-
ков, погибших в Чеченской Республике в 2000 году. 3 июля в резуль-
тате подрыва бронетранспортера погибли офицеры отдела специ-
ального назначения капитан Виктор Саинсус и лейтенант Юрий Яко-
венко. Ровно через два месяца, 3 сентября, в результате обстрела в 
грозном были убиты два сотрудника СИзо-1: майор Владимир Бе-
локонь и старший прапорщик Виктор Слепченко. Все четверо на-
граждены орденом Мужества посмертно, отмечает пресс-служба 
УФСИН России по Ставропольскому краю.

В. ЛЕзВИНа.

ИННоВаЦИИ По-СТуДЕНЧЕСКИ 
Российский сельский союз молодежи подвел итоги межрегиональ-
ного конкурса научных работ «БайСтади», который ежегодно про-
водится совместно с компанией «Байер», работающей на аграрном 
рынке страны. Цель турнира - поддержать талантливых студентов 
и аспирантов, получающих профессии в сфере аПк. Всего на кон-
курс поступило почти восемь десятков проектов из 26 регионов 
страны. Были представлены инновационные разработки по защите 
растений, борьбе с их вредителями, а также новые технологии вы-
ращивания сельхозкультур. В итоге эксперты отобрали 16 победи-
телей.  В их числе оказалась и студентка факультета агробиологии 
и земельных ресурсов Ставропольского государственного аграр-
ного университета Юлия ечевская. 

Т. СЛИПЧЕНКо.

ПРоВЕРКИ ДЛЯ шКоЛьНИКоВ
В Ставрополе прошло родительское собрание, организованное 
министерством образования Ск. В ведомстве рассказали, что те-
ма была посвящена Всероссийским проверочным работам (ВПР). 
Участниками обсуждения стали более 150 представителей роди-
тельской и педагогической общественности Ставрополя, к ним в 
режиме прямых включений присоединилась еще тысяча предста-
вителей из территорий края. Напомним, Всероссийские прове-
рочные работы проводятся во всех школах края уже третий год. В 
2018-м учащиеся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов будут сдавать от трех 
до восьми предметов, в 7 - 8 классах ВПР пройдет в режиме апро-
бации по восьми предметам. Материалы разрабатываются в виде 

контрольных работ без тестовой части, где в качестве ответа не-
обходимо вписать свой вариант, цифру или словосочетание. Тек-
сты и задания разрабатываются в соответствии с Федеральным го-
сударственным стандартом и учетом образовательных программ 
школ. Для учащихся 10-х классов ВПР проводится по завершении 
изучения предметов, для 11-х классов - по предметам, не выбран-
ным для сдачи егЭ, с целью «подтянуть» знания детей. Продолжи-
тельность работы в младших классах составляет 45 минут, в сред-
них классах - 60 и в старших - 90.

Л. ВаРДаНЯН.

И ВЕРНЫЙ ДРуГ ВЕЛоСИПЕД
21 сентября в России пройдет ставшая уже традиционной акция «На 
работу на велосипеде», доказывающая, что ездить на велосипеде 
по ежедневным делам легко и удобно. Это не велопарад, привязан-
ный к определенному маршруту и времени, участники акции про-
сто едут по своим делам. В Ставрополе много ярких примеров ис-
пользования возможностей велосипеда. Скажем, недавно житель-
ница города Наталья Иванова на трехколесном велосипеде проеха-
ла всю страну с юга на северо-восток. Пенсионерка больна сахар-
ным диабетом и своим примером решила показать, что возраст и 
болезни не повод отказываться от активного образа жизни и спорта.

а. фРоЛоВ.

уСПЕшНЫЙ СТаРТ «ВИКТоРИаНЦЕВ»
В мужской гандбольной суперлиге, где уже на протяжении несколь-
ких сезонов успешно выступает ставропольский клуб «Динамо-
Виктор», начались игры второго тура. Напомню, в стартовой игре 
подопечные Сергея клёнова в буденновском СТЦ «Лукоморье» 
смогли обыграть бессменных чемпионов страны - «Чеховских мед-
ведей» - 34:33. Тогда самыми результативными в команде номи-
нальных хозяев паркета стали Руслан Дашко, забросивший 9 мя-
чей в ворота соперников, и антон отрезов, отличившийся на раз 
меньше. Следующий поединок наши ребята проводили в неболь-
шом городке Снежинске, что в Челябинской области, с особен-
но неуступчивой в родных стенах местной «Сунгулью». Игра была 
большей частью равной, уральцы в основном вели в счете, южане 
догоняли. когда во втором тайме преимущество хозяев однажды 
достигло пяти мячей, их визави взялись за дело всерьез, сравня-
ли счет и даже вышли вперед на два результативных броска, но 
удержать преимущество до финальной сирены все же не смогли. 
В итоге боевая ничья - 27:27. И на этот раз основными «забива-
лами» стали Дашко (9 мячей) и отрезов (6). Две победы на стар-
те удалось одержать двум командам. Это «Университет Лесгаф-
та - Нева» (Санкт-Петербург) и «СгаУ-Саратов». они с четырьмя 
очками возглавили турнирную таблицу. «Динамо-Виктор» с тре-
мя пока идет третьим. очередную игру ставропольцы проведут  
14 сентября в Уфе с местной командой с симпатичной аббревиату-
рой в названии - УгНТУ-ВНзМ, что в просторечии означает «Уфим-
ский государственный нефтяной технический университет - Вос-
токнефтезаводмонтаж». Свои стартовые две игры башкирская  
команда проиграла. 

 С. ВИзЕ.



Е
ЩЕ десяток лет назад многие 
специалисты считали, что яич-
ный желток повышает уровень 
холестерина. Мол, это опас-
ный продукт для худеющего 

человека! Теперь же врачи не со-
ветуют избавляться от желтка, по-
скольку холестерина в яйцах со-
всем немного. В таком количестве 
он не оказывает влияния на орга-
низм.

Диетологи заверяют, что яйца - 
это один из самых питательных и 
полноценных продуктов в рационе 
человека. Одно яйцо содержит ряд 
полезных веществ: 5 граммов вы-
сококачественного белка с амино-
кислотами, витамины A, B
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, B
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, B

12
, 

железо, фосфор и даже лютеин, 
который предотвращает развитие 
глазных заболеваний.  Кроме это-
го яйца - источник витамина В

4
, без 

которого печень, почки и мозг про-
сто не могут нормально работать. 
Отказываться от такого полезного 
продукта – большая ошибка. 

Не так давно на Западе по-
явилось модное веяние – от-
каз от чеснока. Но лучше не пе-
ренимать заморскую моду: пря-
ный овощ содержит биологиче-
ски активные соединения, кото-
рые отлично влияют на сердечно-
сосудистую систему, понижают 
давление и приводят в норму уро-
вень холестерина в крови. То есть 
снижают риск развития инсульта. 
Аллицин, который содержится в 
чесноке, способен побороть да-
же бактерии, устойчивые к анти-
биотикам. При попадании в ор-
ганизм человека в достаточных 
дозах аллицин купирует развитие 
онкологических заболеваний. 

Врачи настаивают на том, что 
человек должен хотя бы раз в не-
делю съедать одно блюдо с пе-
ченью. Однако печень - это про-
дукт, богатый холестерином. Как 
же быть? 

Прежде всего, наличие холе-
стерина компенсирует огромное 
количество полезных элементов, 
содержащихся в печени. Она ли-
дер по содержанию железа и ви-
тамина B

12
, которого в 100 грам-

мах этого продукта в 12 раз боль-
ше рекомендуемой суточной нор-
мы. Печень богата и медью, умень-
шающей воспалительные процес-
сы. А гепарин, вырабатываемый 
печенью, нормализует свертывае-
мость крови, снижая риск развития 
тромбоза. По сути, это идеальный 
продукт для пожилых людей, отка-
зываться от которого не стоит. 

Удивительно, но, несмотря на то 
что сто граммов кокосового масла 
содержит 899 калорий, при умерен-
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М
НОГИЕ из нас полагают-
ся на чутье братьев наших 
меньших: мол, если зве-
рушка полезла в водоем, то 
он точно безопасен. Одна-

ко это не так. Если вы увидели, что 
на поверхности пруда мирно пока-
чивается семейство уток, откажи-
тесь от купания. Птицы часто пере-
носят неприятную болезнь - церка-
ридоз, прозванный в народе зудом 
купальщика. Ее вызывает паразит 
церкария, который может проник-
нуть через кожный покров чело-
века и вызвать сильную аллергию, 
сопровождающуюся сыпью и очень 
сильным зудом. Риск поймать цер-
каридоз возрастает в осеннее вре-
мя и особенно высок в водоемах со 
стоячей теплой водой.

Если вы нашли озеро рядом с 
пастбищем, на котором часто па-
сутся коровы, лучше воздержи-
тесь от плавания: можно легко за-
разиться кишечной палочкой. Если  
случайно проглотить воду из такого 
водоема, то впереди, скорее всего, 
тошнота и боли в животе со всеми 
вытекающими. 

Неподалеку от вашей дачи есть 
озеро или речка? Прежде чем ны-
рять в привычный водоем, внима-
тельно осмотрите берег. Нет ли ря-
дом сточных труб, ведущих к воде? 
Купание в таком месте может «по-
дарить» не только кишечную инфек-
цию, но и гепатит. Мусор на берегу 
или свалка неподалеку – тоже пло-
хие соседи для воды. Мусор не толь-
ко токсичен, но и привлекает крыс. 
Грызуны, в свою очередь, перено-
сят смертельно опасную инфекцию 
– лептоспироз. Симп томы болезни 

- высокая температура, боль в мыш-
цах и суставах, рвота, желтуха.

Деревья, уютно склонившиеся 
над водой, тоже способны навре-
дить купальщику. Он может с лег-
костью напороться на затонувшие 
ветки. При купании в таких водо-
емах лучше соблюдать осторож-
ность, особенно если вода непро-
зрачная.

Чего же не стоит бояться? У лю-
бителей поплавать есть несколь-
ко необоснованных, мифических 
страхов. Попробуем перечислить 
и вымышленные опасности. 

К примеру, некоторые люди бо-
ятся при купании заразиться вша-
ми, которые, к слову, могут оста-
ваться живыми в воде при темпе-
ратуре не ниже 17 градусов. На са-
мом деле подцепить вшей можно 
только при близком контакте с но-
сителем. То же самое касается по-
ловых инфекций, таких как хлами-
дии, гонорея, сифилис и ВИЧ. Они 
через воду не передаются. Не верь-
те фильмам. 

Грибком в водоемах тоже не за-
разиться. Однако споры грибков мо-
гут сохраняться на помостах и лест-
ницах, ведущих к воде. Поэтому луч-
ше воздержаться от хождения боси-
ком на многолюдных пляжах. 

Нередко можно услышать, что 
людям страшно «поймать» в пруду 
и конский волос - червя, обитающе-
го в стоячей воде. Бытует мнение, 
что он способен внедряться в ор-
ганизм через кожу и поразить вну-
тренние органы. На самом же деле 
конский волос безопасен для чело-
века и других млекопитающих, он 
паразитирует только на насекомых.

К 
ПРИМЕРУ, в инструкциях 
к препаратам всегда ука-
зано, как нужно прини-
мать таблетку: до или по-
сле еды. Что же кроется за 

этими указаниями?
Если препарат нужно прини-

мать до еды, специалисты ре-
комендуют делать интервал в 
тридцать минут между таблет-
кой и приемом пищи. Так мож-
но снизить побочные эффекты 
от веществ, не перегружать пи-
щеварительную систему. Однако 
бывают и исключения. Так, жел-
чегонные средства принимают 
за 10-15 минут до еды.

После еды, как правило, луч-
ше пить средства, раздражаю-
щие слизистую желудка. К при-
меру, аспирин или индометацин, 
увеличивающие кислотность же-
лудочного сока. Временной ин-
тервал между едой и таблеткой 
не должен превышать два часа. В 
свою очередь, витаминные ком-
плексы нужно пить сразу после 
еды, чтобы снизить нагрузку на 
печень.

Лекарства, которые нужно 
принимать натощак, необяза-
тельно пить только с утра: можно 
и за час до еды или через два ча-
са после. В «голодном» желудке 
содержится мало сока - соляной 
кислоты, которая мешает усвое-
нию некоторых лекарств. 

Но чем же запивать таблет-
ки? Любой специалист скажет, 
что лучший вариант - это обыч-
ная вода. Но витамины можно 
запивать и чаем. Но сочетать 
чай с препаратами, содержа-
щими железо, строго противо-
показано.

Молоко тоже не лучшая ком-
пания для таблеток. Молоч-
ные продукты ни в коем случае 
нельзя мешать с антибиотиками 
- кальций снижает их действие, 
да и такое сочетание может вы-
звать боль в животе. 

Специалисты не рекомендуют 
запивать таблетки кофе. Некото-
рые препараты, например от го-
ловной боли, уже содержат ко-
феин. В сочетании с бодрящим 
напитком они повышают давле-
ние и вызывают тахикардию. 

Но самое опасное сочетание 
- это лекарства и кислые соки. 
В особенности грейпфрутовый. 
Им ни в коем случае нельзя за-
пивать сердечные средства. Это 
может привести к передозиров-
ке веществами. Кислые соки 
плохо сочетаются с аспирином 
и некоторыми противовоспали-
тельными препаратами. 

Однако среди продуктов пи-
тания у лекарств есть не только 
враги, но и друзья. Так как при 
приеме антибиотиков страдает 
микрофлора кишечника, их сто-
ит сочетать с продуктами, со-
держащими клетчатку, - с не-
очищенными крупами и овоща-
ми. В свою очередь, некоторые 
противовоспалительные сред-
ства затрудняют всасывание 
витамина С и фолиевой кисло-
ты. Капуста брокколи, семечки 
и грецкие орехи восполнят эти 
потери. Белковая пища - мясо, 
рыба и кальмары - станет хоро-
шей компанией для лекарств, 
содержащих эстрогены. Белки 
же уменьшат отеки, которые не-
редко сопровождают прием этих 
средств.

М
Ы забываем, что в получа-
емой информации множе-
ство неточностей, проти-
воречий. Забываем и о том, 
что мозг каждого из нас 

имеет свои особенности, что ты-
сячелетия эволюции совсем не го-
товили нас к переработке огром-
ных объемов зрительных и слухо-
вых данных. Нагрузка незаметно 
становится избыточной.

Так к нам подкрадывается ин-
формационный стресс – комплекс 
реакций организма, который пы-
тается приспособиться к жиз-
ни в условиях, когда необходи-
мо переработать, усвоить, запом-
нить... Среди телесных проявлений 
стресса – головная боль, повыше-
ние артериального давления, тош-
нота, расстройства желудочно-
кишечного тракта, сухость во рту. 
Психологические проявления 
стрес совой реакции – утомляе-
мость, невозможность уснуть из-
за обдумывания произошедших со-
бытий и полученной информации, 
снижение настроения, возбуди-
мость и раздражительность, при-
ступы страха, навязчивые мысли 
и действия. Поведение человека 
в такой ситуации может отличать-
ся рассеянностью, безразличи-
ем к вещам, которые имели рань-
ше большое значение, снижением 
работоспособности, возрастанием 
конфликтности или формализма в 
общении.

Поскольку каждый из нас уника-
лен, нельзя говорить, что проявле-

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ИНСТРУКТАЖ

ЭПИДНАДЗОР

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

ПОБЕРЕГИСЬ!

От этих продуктов 
лучше не отказываться

ном употреблении этого продукта 
можно и похудеть. Дело в том, что 
масло насыщено триглицеридами 
средней цепи. Они способствуют 
снижению веса, быстрому насы-
щению и повышению метаболиз-

ма. Лауриновая кислота, которой 
в кокосовом масле немало, име-
ет антимикробные свойства и эф-
фективно борется с бактериями и 
вирусами.

Казалось бы, нет 
ничего сложного 
в том, чтобы принять 
лекарство. 
Но для того чтобы 
оно подействовало, 
а не нанесло вред 
организму, 
нужно соблюдать 
несколько правил. 

Хоть лето и закончилось, не все люди готовы 
закрыть купальный сезон. Особен но любители 
отдохнуть в «бархатное», осеннее время года. Какие 
же заболевания можно подхватить после купания 
в водоемах? В каких местах плавать нельзя?

Как уберечь себя от информационного стресса
 Многие люди не представляют себе жизни без телевизора, социальных сетей и мессенджеров. Потоки информации поступают в головной мозг 
в большом объеме, легко, быстро, неструктурированно. Еще двадцать лет назад было сложно представить себе такое богатство. 

ния информационного стресса бу-
дут одинаковыми для всех, мы пе-
речислили лишь общие закономер-
ности и наиболее частые его про-
явления. Кроме того очевидно, что 
одна и та же потенциально непри-
ятная ситуация будет по-разному 
пережита разными людьми: напри-
мер, необходимость быстро прочи-
тать несколько книг на иностран-
ном языке окажется приятным до-
полнением к жизни для научного 
работника и кошмарным сном для 
ленивого студента. И именно по-
этому самые популярные техники 
для снятия стресса (например ме-
дитация) не обязательно окажутся 
лучшими лично для вас.

В таком случае как же быть? Как 
уберечь себя? Рекомендации на-
шим читателям дает медицинский 
психолог Ставропольской крае-
вой клинической психиатриче-
ской больницы № 1 Анастасия 
ЧЕМБАРИСОВА.

- Никто не знает вас лучше, чем 
вы сами. Только вы можете уде-
лить себе время, для того что-
бы полноценно отдохнуть и рас-
ставить приоритеты: что важнее 
– разглядывать фотографии ко-
тиков в Интернете или лечь спать 
раньше, листать ленту новостей 
своих виртуальных друзей не-
сколько раз в день или встретить-

ся вечером с подругой «вживую»... 
К сожалению или к радости, но в 
сутках всего 24 часа, и только вы 

сами можете спланировать, чем 
их заполнить, что действительно 
важно.

Многие люди в силу рабочих 
обязанностей вынуждены посто-
янно взаимодействовать с компью-

тером и Интернетом. Защитить се-
бя от информационной перегруз-
ки можно, если вы четко определя-
ете цели деловой активности и ис-
пользуете только нужную информа-
цию, не отвлекаясь на посторонние 
ссылки.

Важно соблюдать баланс тру-
да и отдыха, верно рассчитывать 
свои силы, по возможности при-
держиваться определенного ре-
жима, причем речь идет не толь-
ко о режиме дня, но и о режиме ис-
пользования гаджетов: например, 
никакого Интернета после 20.00. 
Полезно устраивать себе разгру-
зочные дни или хотя бы часы без 
источников информации.

И, наконец, необходимо фор-
мировать высокую внутреннюю 
информационную культуру: выра-
ботать разумные приемы и мето-
ды управления информацией, ко-
торая к вам поступает. Например, 
для этого можно создать различ-
ные папки для сортировки элек-
тронной почты, доверять только 
проверенным источникам новостей 
и фактам, которые подтверждены, 
снизить количество потребляемой 
информации за счет ее качества. 
От игровых приложений лучше от-
казаться совсем, поскольку они за-
бирают время и силы. Не стоит от-
вечать на бессмысленные сообще-
ния, поддерживать диалоги по лю-

бому поводу из вежливости, ком-
ментировать все фотографии.

Проблема информационно-
го стресса становится все более 
острой. Об этом говорят не только 
академические психологи в Рос-
сии и за рубежом, но и популяр-
ные практикующие специалисты 
(например, в журнале «Сноб» мож-
но посмотреть известный экспери-
мент Е. Мурашовой о том, как под-
ростки проводили время без гад-
жетов). Результаты подтверждают 
приятные и полезные последствия 
управления информационной на-
грузкой, но и указывают на то, что 
управлять и отказываться от неко-
торых привычек очень непросто. В 
ряде случаев можно столкнуться 
не только с растерянностью, тре-
вогой и потребностью в человече-
ской поддержке, но и с интернет-
зависимостью, и с неумением жить 
по-другому.

Обнадеживает то, что современ-
ный мир обеспечивает нас не толь-
ко новыми источниками стресса, но 
и новыми ресурсами для получения 
поддержки. И в том случае, когда 
вам тяжело справиться с информа-
ционным стрессом, а друзья, близ-
кие люди и перечисленные выше 
способы управления стрессом уже 
недостаточно помогают, вы всегда 
можете обратиться за профессио-
нальной помощью.

Принимай
лекарства
правильно 

Вода - 
источник 
жизни и…

В погоне за идеальной фигурой люди перебирают десятки диет. Нередко 
мечтающие похудеть полностью исключают из рациона некоторые продукты. 
Однако такие ограничения не всегда приносят желаемый эффект, а иногда 
наносят вред здоровью. От чего не стоит отказываться?

В
РАЧИ отмечают, что у нее 
нет специфических сим-
птомов: первое время по-
сле попадания вируса в 
кровь может наблюдаться 

повышение температуры, уве-
личение лимфоузлов, диарея и 
другие недомогания, но все эти 
признаки бывают присущи и дру-
гим заболеваниям. Узнать о на-
личии вируса в организме мож-
но, лишь сдав кровь на специаль-
ный анализ.

В краевом центре по профи-
лактике и борьбе со СПИД и ин-

фекционными заболеваниями 
рассказали, что основная при-
чина заражения связана с потре-
блением наркотических веществ. 
В среде подростков нередко бы-
вает, когда употребление алкого-
ля или определенного наркотика 
преподносится как признак осо-
бой культуры, принадлежности 

к особенному обществу. Напри-
мер, девушки могут думать, что 
с сигаретой они выглядят более 
взросло, раскрепощенно, смело 
и поэтому привлекательно.

Иногда начинают употреблять 
наркотики из-за собственной 
слабости. Например, человек не 
может справиться с проблема-

ми, не удается изменить жизнь. 
Но бегство от реальности не по-
могает, а, скорее, рождает но-
вые  зависимости, приносит вред 
здоровью, крушение жизненных 
планов и большие потери.

С одной стороны, употребле-
ние инъекционных наркотиков 
повышает риск инфицирования 

ВИЧ напрямую, объясняют спе-
циалисты центра СПИД. Вирус 
попадает в кровь вместе с кро-
вью ВИЧ-позитивного из загряз-
ненного шприца. Этот путь при-
знан самым опасным. С другой, 
под влиянием психоактивных ве-
ществ человек не контролирует 
себя и чаще вступает в случай-

ные половые связи. При таких 
условиях узнать статус парт-
нера не представляется воз-
можным. Как и наличие осталь-
ных заболеваний, передаваемых 
половым путем. Поэтому специ-
алисты центра СПИД призыва-
ют быть внимательными к свое-
му здоровью, вести адекватный 
образ жизни. Да, наркотик позво-
ляет изменить сознание и почув-
ствовать «новую реальность». Но 
гораздо интереснее жить в на-
стоящем, и это действительно 
достойно уважения.

«Новая реальность» не стоит жертв
В прошлом году в Ставропольском крае было выявлено 979 новых случаев ВИЧ-инфекции

Материалы 

рубрики подготовили 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН 

и ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА. 
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  14 - 16  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

14.09 В 7-14 17...18 21...24

15.09 СЗ 4-9 17...18 20...25

16.09 З 7-13 16...17 21...24

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

14.09 ЮВ 5-11 17...22 23...27

15.09 С 2-9 17...21 23...27

16.09 СЗ 3-7 17...21 23...27

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

14.09 В 6-13 18...25 27...32

15.09 СЗ 4-12 20...22 24...31

16.09 З 7-13 18...22 29...27

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

14.09 В 6-12 16...24 24...32

15.09 СЗ 4-9 20...22 23...28

16.09 СЗ 4-9 17...22 23...30

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность

 


  
            



 
 

    

   



В Новгороде считают, что 
брейк бывает нижний и вели-
кий.

ПОЛЕ ЧУДЕС. Когда Леониду 
Якубовичу наступили на ногу, он 
не постеснялся и назвал все сло-
во целиком.

Мальчик, воспитанный ита-
льянской мафией, боится мыть 
ноги в тазике.

Объявление: «Кредит за 5 ми-
нут. Быстро, надежно. И не трога-
ем лицо, когда выбиваем деньги 
обратно».

 В начале свадьбы невеста 
была вся в белом, а к концу - в 
розовом полусладком.

Мужик жалуется приятелю:
- Мне от жены житья нет! Ды-

шать просто не дает!
- А у меня все наоборот. Толь-

ко войду в дом, так сразу: «А ну-
ка дыхни!»

Старая кавказская женщина 
сегодня продала мне кое-что, 
от чего мы с любимой не будем 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

12 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аппа-
рат. 3. Капитал. 6. Даль. 7. 
Иней. 11. Иисус. 14. Гниль. 15. 
Богомол. 16. Логик. 17. Пьеро. 
22. Водопой. 24. Идиот. 25. 
Грива. 28. Порт. 29. Дичь. 30. 
Саванна. 31. Запаска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аппетит. 
2. Азарт. 4. Алеко. 5. Лаза-
нья. 8. Кубок. 9. Ясли. 10. Ли-
па. 12. Ботинок. 13. Больной. 
18. Гриб. 19. Гогот. 20. Гриф. 
21. Гиппиус. 23. Записка. 26. 
Клоун. 27. Лычка.

Хабиб vs Тимати
Хотя все билеты были раску-

плены, в Махачкале не состоял-

ся концерт популярного среди 

отечественной молодежи певца 

Егора Крида, который должен 

был пройти 9 сентября. Каза-

лось бы, ну отменили меропри-

ятие и отменили. Ан нет. Выясни-

лось, что 24-летнему дарованию 

накануне, из-за того что его пес-

ни «идут вразрез с канонами ис-

лама, способствуют развраще-

нию молодежи и отдаляют от ре-

лигии и норм шариата», угрожа-

ли в соцсетях. Организаторы ре-

шили перестраховаться. А самы-

ми громкими по резонансу ока-

зались всего два слова - «неве-

лика потеря», написанные в Ин-

стаграме известным мастером 

смешанных единоборств Хаби-

бом Нурмагомедовым (26 боев, 

26 побед, 8 из них нокаутом). 

Такая реакция бойца удиви-

ла занимающегося делами Кри-

да основателя лейбла Black Star 

рэпера Тимати, обратившегося 

к Хабибу с корректным видео-

обращением. Ну а дальше сами 

знаете: слово за слово… Все в 

резкой форме. Последнее слово 

пока ни за кем не осталось. Тима-

ти выразил надежду, что в бли-

жайшее время с радостью даст 

со своими ребятами концерт в 

Дагестане. А Хабибу нужно гото-

виться к бою в Лас-Вегасе с ир-

ландцем Конором МакГрегором. 

В нем он будет отстаивать свой 

пояс чемпиона по смешанным 

единоборствам по версии UFC 

(Ultimate Fighting Championship, 

Абсолютный бойцовский чемпи-

онат) в легком весе. Бой запла-

нирован на 6 октября.

Коллектив министерства 

финансов Ставропольского 

края выражает искренние со-

болезнования родным и близ-

ким

КОПТЕВОЙ 

Надежды Никифоровны

в связи с ее безвременным ухо-

дом из жизни. 

Для всех нас было огромным 

потрясением узнать о ее смер-

ти. Мы разделяем ваше горе и 

скорбь. Светлая память.

 У КОЗЕРОГА появится возмож-
ность начать воплощать в жизнь свои 
давние замыслы - именно сейчас, с 
наступлением осени, вам многое бу-
дет удаваться. При этом  желательно 
избегать импульсивности, постарай-
тесь также действовать последова-
тельно, чтобы не поставить под со-
мнение конечный результат всех ва-
ших начинаний. В эти дни во всех де-
лах можете  при необходимости рас-
считывать на поддержку друзей. Вы-
ходные посвятите отдыху с семьей.

 ВОДОЛЕЯМ благоприятно скла-
дывающиеся обстоятельства позво-
лят в ближайшую неделю преодолеть 
любые препятствия. Это касается в  

первую очередь профессиональ-
ной сферы: ваши напористость и 
дар убеждения помогут сделать так, 
чтобы начальство приняло именно то 
решение, которое вы ожидаете. Ес-
ли вы заняты в бизнесе, то в эти дни 
проявите определенную осторож-
ность, нелишне будет еще раз пере-
читать новый контракт перед подпи-
санием.

 РЫБАМ предстоит хорошее вре-
мя для решения вопросов, которые 
до этой недели вызывали опреде-
ленные трудности. Этот период так-
же благоприятен для принятия ответ-
ственных решений, касающихся ма-
териальной сферы. Вместе с тем  фи-
нансовое благополучие не забывает 
вас: вероятна прибавка к заработной 
плате или премия. 

 ОВЕН может даже и не надеять-
ся на легкий успех на будущей неде-
ле. Вам придется хорошенько потру-
диться, чтобы добиться желаемого 
результата. Следует крайне внима-
тельно относиться к деловым встре-
чам - возможно некоторое недопони-
мание, которое способно обернуть-
ся досадными финансовыми минуса-
ми. Чтобы избежать этих потерь, по-
старайтесь ничего не упустить из ви-

ду и никому не позволяйте манипули-
ровать собой.

 ТЕЛЬЦАМ в предстоящие дни 
главное - не пытаться сваливать на 
других то, что будет возложено на 
вас. В противном случае на работе 
возможна конфликтная ситуация. 
Однако если вы проявите определен-
ное усердие, то начальство по досто-
инству оценит вашу работоспособ-
ность, что отразится на вашем мате-
риальном вознаграждении. 

 БЛИЗНЕЦАМ в ближайшую не-
делю, прежде чем что-то сказать или 
сделать, стоит очень хорошо поду-
мать. Постарайтесь вести себя бо-
лее сдержанно и отбросить лишние 
эмоции, говорите лишь по существу. 
Лучше обратите свои силы и энергию 
на налаживание новых деловых свя-
зей. В ваших отношениях с началь-
ством наступит период полного вза-
имопонимания, вероятно, ваша це-
леустремленность не останется не-
замеченной.

 РАКАМ необходимо проявлять 
больше внимания к своим делам и 
словам. Сохраняйте душевное рав-
новесие и контролируйте свои эмо-

ции. Время благоприятно для науч-
ных исследований, однако стоит воз-
держаться от публичности, держите 
свои идеи и планы при себе. Умение 
найти общий язык с людьми вам осо-
бенно пригодится, поскольку это мо-
жет принести прибыль.

 ЛЬВЫ входят в период, благо-
приятный для развития партнерских 
идей и реализации планов, связан-
ных со сферой профессиональной 
деятельности. Вам во всем будет со-
путствовать удача, благодаря кото-
рой смелые идеи, существующие по-
ка только в голове, скоро воплотятся 
в реальность. 

 ДЕВЫ получат возможность за-
няться новым видом деятельности. 
Постарайтесь сосредоточиться на 
том, что касается ваших интересов 
и действительно важно в данный мо-
мент. Хорошие шансы появятся для 
продвижения вверх по служебной 
лестнице.

 ВЕСЫ в ближайший период увле-
кут себя новым занятием, которое 
поглотит все их свободное время. На 
следующей неделе готовьтесь при-
нимать заслуженные комплименты, 

поскольку вы, как всегда, блестяще 
справитесь с возложенными на вас 
обязанностями. Позитивные резуль-
таты станут итогом вашего упорно-
го и добросовестного труда, кото-
рый вскоре будет достойно возна-
гражден.

 СКОРПИОНОВ ждет активное 
продвижение по службе. За ваш про-
фессионализм начальство наконец-
то воздаст вам по заслугам. Как всег-
да, в эти дни вас закружит водово-
рот работы, где  поджидает огром-
ное количество интересных проектов 
и предложений. Не хватайтесь сразу 
за все. Выберите, на ваш взгляд, са-
мые перспективные. 

 СТРЕЛЬЦЫ на этой неделе по-
радуют себя интересными новостя-
ми, которые будут иметь непосред-
ственное отношение к вашему люби-
мому человеку. Вполне возможно, что 
ваш партнер сможет добиться отлич-
ных результатов в своих делах, что са-
мым благоприятным образом скажет-
ся и на вас. Вы тоже сможете успеш-
но справиться со всеми стоящими пе-
ред вами задачами, проявив свои не-
дюжинные организаторские способ-
ности. 

С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ

Джефф Монсон: 
боец, гражданин, 
депутат 

Три месяца назад известный 
американский боец смешанных 
единоборств Джеффри Монсон 
(88 поединков, 61 победа, три из 
них нокаутом и 38 болевыми и 
удушающими приемами) получил 
гражданство России. Его первые 
слова, с чудовищным акцентом за-
читанные по шпаргалке после по-
лучения «краснокожего» докумен-
та, ностальгически напомнили ме-
мовское мутковское «...ай’л спик 
фром май харт…». К слову, ранее 
(в 2016 году) он получил паспорт 
самопровозглашенной Луганской 
Народной Республики. 

Монсон утверждает, что у не-

го русская душа, и поведал о на-
мерении открыть на новой роди-
не школу смешанных единоборств 
для детей. А пока он просто рабо-
тает в красногорском спортклубе 
«Зоркий» тренером по физподго-
товке.

Оказалось, однако, что и граж-
данская активность Монсона да-
леко не реализована полностью. 
Хотя он называет себя анархо-
коммунистом и поддерживает 
идеи СССР, депутатом городско-
го парламента Красногорска он 
стал от партии «Единая Россия». 

На бывшей родине Монсон про-
славился своими радикальными 
акциями, когда расписал анар-
хистскими лозунгами вашингтон-
ский Капитолий. За вандализм 
ему присудили 90 дней тюрьмы 

и штраф в 22 тысячи долларов. 

Срок он отсидел, а вот штраф, как 

утверждается в СМИ, так и не за-

платил.

Результативная Лига наций
Решение об учреждении международного футболь-

ного турнира среди европейских сборных - Лиги наций 
УЕФА - было принято в прошлом году. Матчи турнира бу-
дут проводиться в сроки, установленные для большин-
ства международных товарищеских матчей. Предпола-
гается, что это соревнование как бы эти матчи заменит. 
Турнир даст дополнительную возможность выхода в фи-
нальную стадию чемпионата Европы для четырех нацио-
нальных сборных. В нем участвуют команды всех 55 стран 
Старого Света, разделенные на 4 лиги в соответствии с 
рейтингом сборных. 

Команда России уверенно стартовала во второй ли-
ге (лиге «В») с гостевой победы над сборной Турции - 2:1. 
Ответный поединок с турками пройдет 14 октября в Со-
чи на стадионе «Фишт». Третья команда нашей группы - 
сборная Швеции, игры с которой пройдут 11 октября в 
Калининграде и 20 ноября в Стокгольме.

А в группе «А», где выступают 12 сильнейших сборных 
континента, прошла игра с хорошей «афишей», принес-
шая неожиданный результат: Испания - Хорватия - 6:0. 
Неудачники двух последних мундиалей испанцы сурово 
обошлись с финалистами российского ЧМ хорватами, от-
правив в их ворота по три безответных мяча в каждом из 
таймов. Специально оговорюсь, что счет не по игре: ис-
панцам везло - забивалось почти все, что летело в створ, 
а их соперники после второго пропущенного мяча «по-
плыли». Но есть и еще один нюанс. За два дня до игры 
хорваты бурно отпраздновали день рождения своего 

харизматичного лидера, к слову, выступающего за мад-
ридский «Реал», Луки Модрича, основного, как погова-
ривают, претендента на «Золотой мяч» лучшему футбо-
листу Европы по итогам года. Понятно, что 33 года быва-
ет только раз в жизни, но футбол, как бы помягче-то ска-
зать,  подобного, в общем, не прощает.

Грядёт новый Еврокубок
Вот ведь не зря утверждается, что всякое новое - это 

хорошо забытое старое. УЕФА предварительно одобрил 
проект нового еврокубкового турнира, у которого пока 
нет ни названия, ни четкой структуры. Он станет тре-
тьим в иерархии после Лиги чемпионов (ЛЧ) и Лиги Ев-
ропы (ЛЕ). Смысл - придать ЛЕ большую значимость пу-
тем сокращения числа ее участников, что должно дать 
шанс клубам из не самых футбольных стран подольше 
поиграть в еврокубках. 

Вспомнили, наверное, что в конце прошлого века (по-
сле сезона 1998/1999) был, с моей точки зрения, совер-
шенно несправедливо (не по спортивному принципу, хо-
тя о чем это я?) упразднен проводившийся без малого 
40 лет Кубок кубков, в котором участвовали обладатели 
национальных кубков. 

Идею озвучил босс «Ювентуса» и президент Ассоциа-
ции европейских клубов Андреа Аньелли. А вот Ассоци-
ация европейских футбольных лиг, объединяющая то-
повые лиги 24 стран, обидевшись, что их не спросили, 
резко высказалась против возрождения третьего Кубка.

Скандал, разразившийся с аме-
риканской теннисисткой Сереной 
Уильямс после ее проигрыша в фи-
нале US Open-2018 сопернице из 
Японии, получил скандальное про-
должение. Напомню, что 23-кратная 
победительница турниров «Боль-
шого шлема» в одиночном разря-

де была оштрафована на $ 17 ты-
сяч за трехкратное нарушение пра-
вил поведения в ходе финального 
матча. Сюда входят подсказка тре-
нера, сломанная в психозе ракетка 
и оскорбление судьи. Эта сумма бу-
дет удержана из призовых выплат 
(за участие в финале US Open она 
получит 1,85 млн долларов).

По горячим следам австралий-
ский художник Марк Найт опу-
бликовал в своем аккаунте кари-
катуру, изображающую не умею-
щую достойно проигрывать спорт-
сменку в виде капризного ребен-
ка. Шарж буквально взорвал об-
щественность, и не только спор-
тивную. На защиту теннисистки 
встали ее фанаты и правозащит-
ники, тут же навесившие худож-
нику ярлыки расиста и сексиста. 
Найт вначале пытался убеждать 

логикой, объясняя, что не имеет 
предубеждений ни против расы, 
ни против пола, ни против нацио-
нальности, а токмо против дурно-
го поведения. Однако после угроз 
семье вынужден был удалить свой 
твитт.

Косвенно его поддержали су-
дьи, рассматривающие возмож-
ность бойкота матчей с участи-
ем С. Уильямс, если она лично не 
принесет извинений судивше-
му финальный поединок арбитру 
с 40-летним стажем Карлосу Ра-
мосу. И в открытую - коллеги, кон-
статировавшие, что в погоне за 
политкорректностью мир зашел 
слишком далеко и перестал пони-
мать предназначение сатиры. А за 
дурное поведение во все времена 
нужно наказывать. 

Серена выла сиреной

КРОССВОРД
спать полночи. 11-килограм-
мовый арбуз!

- Как это случилось?
- Меня жена бросила!
- Ну и не стоило из-за этого 

прыгать с 3-го этажа!
- Я не прыгал!

Она никак не могла уснуть. 
Начала считать овец, потом по-
знакомилась с пастухом, и тут 
понеслось…

Объявление на автобусной 
остановке: «Ищу женщину, ко-
торая с радостью разделит мои 
аморальные убеждения».

Почему ночью мужчины 
встают с постели?

31% идут в туалет.
12% идут к холодильнику.
57% идут домой.

 Если в Москву-реку положить 
охлаждаться арбуз, то часа через 
два он сам выйдет из воды.

Не знаю, чем можно напу-
гать народ, у которого на дет-
ских площадках цветы выреза-
ны из покрышек КамАЗа.

- Яша, вы знаете, как мы завтра 
работаем?

- Неохотно...

Леонардо Ди Каприо не хо-
дит в бассейн, потому что де-
вушки сразу начинают плакать 
и тащить его на бортик.

ИНФО-2018

И ДИПЛОМ, И ВОЕННЫЙ БИЛЕТ
В Северо-Кавказском федеральном университете началась  подго-

товка взвода командиров мотострелковых отделений. В торжествен-
ном построении приняли участие 36 студентов-новобранцев, а также 
преподаватели военной кафедры. Под Гимн России был поднят госу-
дарственный флаг. 

В управлении по информации и связям с общественностью СКФУ 
рассказали, что в этом году конкурс на военную кафедру по специ-
альности «Командир мотострелковых отделений» составил 12 чело-
век на место. Претенденты должны иметь средний балл не ниже 4,5, 
положительную характеристику от дирекции института, подходить 
по медицинским показаниям и, конечно, показать хорошую физиче-
скую подготовку.

Теперь каждый понедельник они будут проходить огневую, такти-
ческую и строевую подготовку, изучать общевойсковые дисциплины. 
Обучение на военной кафедре продлится четыре семестра и закон-
чится стажировкой в одной из войсковых частей. При успешной сдаче 
комплексного экзамена студенты примут присягу, а по окончании вуза 
вместе с дипломом получат военный билет сержанта запаса. 

Напомним, что военная кафедра в СКФУ была открыта 1 сентября 
2017 года. Поручение о ее создании Министерству обороны РФ дал 
Президент России Владимир Путин после визита в университет. 

Фото управления по информации и связям с общественностью СКФУ. 

ВРАЧИ ЖДУТ ПАЦИЕНТОВ
17-18 сентября в Железноводске врачи Центра Ростовского  научно-

исследовательского онкологического института будут принимать па-
циентов  бесплатно. Жителей региона и гостей курорта проконсульти-
руют по опухолям головы и шеи. Как отмечают врачи, на ранних ста-
диях шанс больных на излечение достигает 80 - 90 процентов. Акция 
проходит в рамках Европейской недели ранней диагностики рака го-
ловы и шеи. 

НЕСКУЧНЫЕ УРОКИ
Ставропольские школьники пополняют знания с помощью Всерос-

сийских открытых уроков. Напомним, проект реализует Министер-
ство просвещения России совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». Уро-
ки транслируются в Интернете, кроме того у ребенка всегда есть воз-
можность записать или скачать занятие. В министерстве образования 
СК заметили, что для школьников региона проект стал частью учебно-
го процесса и вызывает огромный интерес. Уже прошли открытые уро-
ки по темам: «Что ты знаешь о еде?», «Нереальная реальность», «Спа-
сти жизнь человека», «Искусственный интеллект: помощник или кон-
курент?», «Космос далекий и близкий», «Как превратить идею в день-
ги», «Доброе дело, перевернувшее мою жизнь».

Л. ВАРДАНЯН. 

ЗАЧЕМ ИМ ХВОСТЫ?

В библиотеке хутора Соленое Озеро Петровского района побыва-
ли воспитанники детского сада «Росинка». Для них была подготовлена 
познавательная программа «Маленькие чудеса живой природы». До-
школьники с интересом рассматривали книги, энциклопедии и журна-
лы о животном мире планеты. А еще они узнали, зачем птицам и зве-
рям нужны хвосты. Ну и, конечно, не обошлось без  конкурсов, викто-
рин, загадок. Особенно ребятам понравился конкурс «Сложи живот-
ное». Было так интересно, что поход в библиотеку будущие читатели 
вместе со своей воспитательницей решили повторить.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слой краски, наложенный коротким движением ки-
сти. 3. Бронзовый у курортника. 7. Увольнение с полной выплатой заработан-
ного. 8. Рассказ  Бунина. 10. Имя писателя Скотта. 13. Разновидность восточ-
ной керамики. 15. Традиционная резиденция далай-ламы. 17. Транспорт мла-
денца. 18. Застекленный ящик для икон. 19. Остатки семян масличных расте-
ний. 20. Фамилия песенной Мурки. 23. Звериная улыбка. 25. Стихотворение  
Ахматовой. 28. Этот долгожитель был постоянным противником Демосфена. 
29. Марка швейной машины. 30. Дух воды в славянской мифологии. 31. Охлаж-
дающая жидкость для двигателя. 32. Мягкая выделанная кожа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Морской  ветер  в  тропиках. 2. Деталь самогонно-
го аппарата, украденная псом Барбосом в кинокомедии Гайдая. 4. Вершина 
Карпат, наивысшая точка Украины. 5. Утомительный и однообразный труд. 6. 
Мелкий паразит на теле человека. 7. Барабанщик задает его для марширую-
щих. 9. Узбекский суп из пшеницы, баранины и лука. 11. Картина Исаака Ле-
витана. 12. Вид топора. 14. Невралгия  седалищного  нерва. 16. Растение се-
мейства зонтичных, сорняк, медонос. 20. Расстояние от днища  автомобиля  
до  дороги. 21. Невидимый организм. 22. Слово с противоположным значени-
ем. 23. «Хвост» дивизии. 24. Воинское  звание  в  кавалерии. 26. Черный рис. 
27. Предмет одежды. 

 Подготовил С. ВИЗЕ. Материалы и фото с сайтов sports.ru, chempionat.com, sloboda-sp.ru.               


