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зерк а ло дня
ПеНсИИ ПересчИТаюТ
В августе у тех пенсионеров, которые продолжали свою трудовую деятельность в 2018
году, пенсии подрастут за счет проведения
ежегодного беззаявительного перерасчета. На Ставрополье перерасчет пенсий осуществлен 179 тысячам работающих пенсионеров. Прибавка к пенсии в результате перерасчета индивидуальна и зависит от уровня
заработной платы в прошедшем году, факта работы на дату перерасчета, продолжительности работы.
а. ФролоВ.

сТаВроПольчаНКа
ВыИГрала ГраНТ
В Крыму 1 августа на закрытии очередной
смены форума молодых деятелей культуры и
искусства «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса. В числе победителей Валерия Чуйкова из Ставропольского края. девушка выиграла 70 тысяч рублей на реализацию своего литературно-просветительского
проекта «Альманах «Балкон». Цель проекта
- интеграция региональной литературной
площадки в литературную карту России.
л. КоВалеВсКая.

ВИНоГрадНая сТрада
В крае приступили к сбору столовых сортов
винограда. По традиции первым в эту работу включилось крупнейшее в России предприятие по выращиванию столового винограда – фермерское хозяйство А. Ахмедханова из Петровского горокруга. Общая
площадь виноградных насаждений там составляет более ста гектаров. В уборочную
кампанию также вошли владельцы личных
подсобных хозяйств на Ставрополье. Сбор
янтарной ягоды продолжится до ноября,
уточнили в ГКУ «Ставропольвиноградплодопром».
ю. ПлаТоНоВа.

8 МарТа, ГВардейсКая,
дЗержИНсКоГо
В поселке Иноземцево города-курорта Железноводска проводятся ремонтные работы на девяти улицах – 8 Марта, Гвардейской,
дзержинского, Красноармейской, Крылова,
Маяковского, Озерной, Пионерской и проспекте Свободы. Итогом станет практически 7 км нового асфальтобетонного полотна. Более 2 км дороги будет обновлено и в
самом городе-курорте Железноводске. На
проведение всех работ, которые уже близки к завершению, муниципалитет получил
из средств краевого дорожного фонда более 54 млн рублей. «Железноводск богат
уникальными природными ландшафтами.
Чтобы курорт успешно развивался, сегодня важно не только благоустройство общественных территорий, но и обновление
местных автодорог, связывающих разные
части города», - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений
Штепа. В этом году в Иноземцево идут работы по благоустройству парка «Комсомольская поляна», которые должны завершиться к сентябрю.
л. КоВалеВсКая.

люБые сПраВКИ БеЗ ПроБлеМ
В прошлом году в отделах ЗАГС справки о
государственной регистрации актов гражданского состояния и дубликаты своих свидетельств получили более 140 тысяч жителей края, а за первое полугодие 2019 года около 60 тысяч. Получить такие справки теперь стало гораздо проще благодаря формированию единой электронной базы актовых записей. Больше не требуется писать
запросы в отделы ЗАГС других регионов. В
итоге время ожидания на получение дубликата либо справки сократилось до трех дней.
К тому же новый программный продукт повысил не только качество предоставления
этой услуги, но и уровень ее конфиденциальности.
а. ФролоВ.

КаЗаКИ-ВосПИТаТелИ
Традиционные полевые сборы казачьей
молодежи СОКО ТВКО «Стрижамент-2019»
проходили на вершине одноименной горы.
В этом году казаки ставропольской общины
взяли с собой так называемых трудных подростков. Ребята жили в полевом лагере, который сами же и установили. За время пребывания на сборах они прошли курс тактической подготовки, научились пользоваться компасом, задавать азимут и передвигаться по сложной пересеченной местности
по ориентирам. После похода ребята вернулись домой с новыми знаниями и массой
приятных впечатлений.
а. рУсаНоВ.

дВажды аВТоледИ

В Невинномысске прошел конкурс «Автоледи-2019». «Визитная карточка», фигурное вождение, основы оказания первой доврачебной помощи, интеллектуальный конкурс - через все эти этапы прошли соискательницы титула. Первое место завоевала,
причем второй год подряд, Елена дубницкая
(на снимке - слева). «Серебро» - у дианы
Харочкиной, «бронза» - у Светланы Курдюковой. Также нашли своих обладательниц призы в специальных номинациях. «Мисс Автограция» стала Ангелина Мартысюк, «Мисс
Оригинальность» - Елена Юдина. Теперь
Елене дубницкой предстоит участие в краевом конкурсе, который соберет лучших автоледи региона.
а. ИВаНоВ.

Фото пресс-службы администрации
Невинномысска.

актуально

в рабочем режиме

Укрощение Подкумка

Традиционно неделя губернатора Владимира
Владимирова была насыщена рабочими поездками
по краю. В Минераловодском городском округе
он проверил строительство дорожных объектов.

В четверг губернатор Владимир Владимиров ознакомился с результатами первого этапа масштабного
проекта по укреплению берегов реки Подкумок во въездном районе города-курорта Кисловодска.

Возрождение
«Рокадовских
вод»

Г

лядя на мирно журчащую под
арочным железнодорожным
мостом горную речушку Подкумок, гостям курорта трудно
представить, в какой страшный поток она может превратиться буквально в считанные часы. Но
я, как и другие жители въездного района, собравшиеся на укрепленном железобетонными плитами берегу, хорошо помню 2002
год, когда случился самый разрушительный за последние десятилетия паводок.
Тогда вышедшая из берегов река сметала не только огороды, дачи и дома на низких берегах, но и
современные автомобильные мосты. Огромные железобетонные
блоки одного из них, разрушенного стихией, соединявшего жилые
кварталы Кисловодска с Новым
озером и трассой на Учкекен, до
сих пор лежат на берегах. Снесло даже массивные опоры автомобильного моста на федеральной автотрассе из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск.
Помню, как жутко было смотреть на огромную брешь в центре обвалившейся конструкции.
К счастью, благодаря арочной
форме железнодорожный и старый автомобильный мосты устояли. На два года они стали «дорогой жизни» для Кисловодска.
Новый автомобильный мост
строили с расчетом на десятиметровый подъем уровня воды
в реке. Не остановило даже то,
что пришлось несколько месяцев
ждать, когда из Италии доставят
толстенные сверхпрочные металлические тросы, которые и заменили разрушенные опоры в русле реки.
Но федеральная трасса и
въезд в город-курорт федерального значения – это одно дело, а
дачи и дома рядовых жителей на
низком берегу Подкумка – другое. Каждую весну сотни людей
с тревогой смотрели на реку: затопит ли нынче их жилье и огороды? А паводки на Подкумке, пусть
не такие разрушительные, как в
2002-м, случаются регулярно. Поэтому огромное поле между Кисловодском и поселком Подкумок
(который скоро войдет в состав
города-курорта) использовали
только для выпаса скота.

В

И вот пять лет назад ниже железнодорожного моста левый берег Подкумка стали укреплять железобетонными плитами. И сразу
как грибы после дождя на левом
берегу речки стали расти капитальные частные дома. люди поверили, что теперь здесь не страшен паводок.
А в сентябре позапрошлого года по той же технологии взялись
укреплять правый берег на протяжении 1700 метров. Там с незапамятных времен находится дачный
поселок, вплотную смыкающийся
с городом. Мелиораторы отсыпали гравием и щебнем защитную дамбу, а поверх уложили железобетонные плиты, скрепленные стальной арматурой. На днях
завершили укреплять последние
метры дамбы ниже въездного железнодорожного моста. И даже
установили ажурный металлический парапет.
Жизненно важный для сотен
кисловодчан проект выполни-

ла старейшая в курортном регионе мелиоративная организация
АО «ПМК-38». На его реализацию
из федерального и регионального бюджетов выделили 279 миллионов рублей.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андрей
Хлопянов, глава города-курорта
Кисловодска Александр Курбатов
и гендиректор АО «ПМК-38» Исса
Кульчаев доложили главе региона, что уже сделано для укрощения реки и что планируется в ближайшие месяцы.
Уже нынешней осенью отсыпят гравием и укрепят железобетонными плитами 440 метров
левого берега Подкумка от автомобильного моста до Нового озера. Тянуть с реализацией
этого проекта никак нельзя, потому что в зоне возможного затопления находятся футбольные поля, построенные к чемпионату мира по футболу, а ря-

дом прямо сейчас возводят крытый
физкультурно-оздоровительный комплекс. Средства на
данные мелиоративные работы
в федеральном и краевом бюджетах предусмотрены. В ближайшие дни состоится конкурсный отбор, на котором определят
компанию-подрядчика. В числе прочих в конкурсе будет участвовать и АО «ПМК-38».
Однако губернатор Владимир
Владимиров не намерен ограничиваться только защитой от паводка. В беседе с местными жителями он пообещал, что со временем дамбу и прилегающую насыпь преобразят в благоустроенную набережную – с освещением, лавочками, детскими площадками. И некогда глухая окраина Кисловодска превратится в
еще одну туристическую достопримечательность.
НИКолай БлИЗНюК.
Фото пресс-службы губернатора.

конкурс
2 августа – день
Воздушно-десантных
войск России

НИКТо
КроМе НИх!
Воинов-десантников
и ветеранов ВдВ с этим
праздником поздравляет
правительство
ставропольского края:
- На протяжении всей своей истории вы являетесь гордостью российских вооруженных сил. Голубой берет по праву считается символом особого мужества и отваги, готовности к выполнению сложных и ответственных задач. В
воздушно-десантных войсках
служит немало ставропольцев. Мы гордимся, что в нашем крае дислоцируется легендарный 247-й гвардейский
десантно-штурмовой Кавказский казачий полк. Его военнослужащие являются высоким примером для ставропольской молодежи, вносят
большой вклад в патриотическое воспитание нового поколения. Пусть слава Воздушнодесантных войск РФ приумножается и впредь!
от имени депутатов думы
ставропольского края
десантников поздравил
также спикер краевого
парламента Г. яГУБоВ:
- Во все времена в ваших
рядах служили настоящие герои, которые всегда готовы
встать на защиту нашей страны, ее безопасности и интересов и выполнить свой долг в самых сложных условиях. для вас
смелость, самоотверженность
и честь – не громкие слова, а
жизненное кредо. Важно, что
и сегодняшнее поколение десантников достойно поддерживает традиции «крылатой
пехоты», демонстрируя профессионализм, выучку и верность присяге. Примите слова искренней благодарности
за мужество и верное служение России. Крепкого здоровья, благополучия и добра вам
и вашим близким!

В поисках сувенира
для туристов
На ставрополье должен
появиться набор уникальных
туристических сувениров.
Причем поделиться своими
идеями о том, что было бы
приятно увезти с собой
на память гостям края,
приглашают жителей
региона в рамках
специального конкурса.
По большому счету,
требование к его участникам одно: в сувенирах
должны найти отражение
культурные и исторические
обычаи края.

П

ЕРВый заместитель министра культуры Ставрополья Галина Павлова пояснила, что предложенный
формат состязания был
выбран не случайно. Ставропольские умельцы хорошо владеют самыми разными техниками, а также много знают о наследии края.
«Мы предполагаем, что это
творческое соревнование выявит потенциальных производителей сувенирной продукции,
что будет способствовать дальнейшему формированию имиджа Ставрополья как территории
богатых традиций и туристической привлекательности, - сказала она. - Номинации, представленные в конкурсе, предполагают участие любого: это могут быть и предприятия, и това-

ропроизводители, и дизайнеры,
и ремесленники, и представители народных промыслов, студенты да и просто творческие люди.
Хочется, чтобы у нас появилось
много вариантов и идей ставропольских сувениров. Главное,
чтобы они ярко и точно отражали
особенности, свойственные нашему краю, его богатство, то, что
отличает нас на уровне России».
Итак, заявки на участие в
конкурсе «Сувенир Ставрополья» принимаются до 11 сентября. Организаторы, в число которых наряду с краевыми министерствами вошли краевой дом
народного творчества и Ремесленная палата региона, учредили четыре номинации: «Гастрономический сувенир», «Сувенир
Ставрополья», «Бренды Ставрополья» и «Идея сувенира». В последней речь идет о тех, кто готов разработать дизайн-проект
сувенира.
Определит победителей жю-

ри, в состав которого включены
именитые деятели культуры, ведущие дизайнеры. Авторы лучших сувениров и идей получат
заслуженные награды. К слову,
все работы будут представлены
на выставке в день края.
Заявки от участников уже поступают. Однако организаторы ожидают повышения активности ставропольцев в августесентябре, ближе к окончанию
срока приема заявок. Так, гончарный мастер Вячеслав Орлов
из Ставрополя, имеющий опыт
участия в подобных конкурсах и
твердо намеренный побороться
за лидерство, еще не определился с окончательной идеей.
«Есть задумка сделать из глины сувениры в виде колокольчиков с хорошо знакомыми горожанам пейзажами Ставрополя.
Однако большой простор для
других идей дает звание нашего края как житницы России», –
рассказал В. Орлов.
ю. ПлаТоНоВа.

ознакомиться с положением о порядке проведения
краевого открытого конкурса на разработку туристического
сувенира ставропольского края можно на официальном
сайте министерства культуры сК www.mincultsk.ru.
Там же размещена форма заявки и требования к ней.

суд да дело

НажИлась На деВочКе
В Буденновске возбуждено уголовное дело
в отношении начальника отдела по вопросам
миграции оМВд россии по Буденновскому району.
она подозревается в получении взятки.
В мае женщина
запросила
30 тысяч рублей от посредника за
оформление временного пребывания девочки в России. Мужчина

согласился, но обратился в УФСБ
России по Ставропольскому краю.
После получения денег женщина была задержана сотрудниками

спецслужбы, рассказали в прессслужбе краевого следственного
управления СКР. Сейчас в ГУ МВд
России по СК, отметили в прессслужбе ведомства, в отношении
этой сотрудницы идет служебная
проверка, по результатам которой
будет принято решение о дальнейшем прохождении ею службы в органах внутренних дел.
В. алоВа.

РАМКАХ первой
очереди реконструкции
дороги от федеральной трассы «Кавказ» до хутора
лысогорского предстоит обновить 3,6 километра
покрытия, которое
долгое время было
гравийным. Скоро с
внешним миром хуторян будет соединять асфальтированная дорога. В рамках этого проекта стоимостью
211 миллионов рублей проводится и реконструкция автомоста. К
декабрю работы будут завершены.
Реализация второй очереди проекта включает модернизацию
подъездных путей к хуторам лысогорскому и любительскому, а
также ремонт дорог внутри населенных пунктов. В итоге сельчане получат круглогодичное сообщение с дорожной сетью региона.
В лысогорском глава края побывал также в новом здании
фельдшерско-акушерского пункта модульного типа. В округе в
прошлом году открылось четыре таких ФАПа. А всего по краю 12.
В этом году запланировано сдать в эксплуатацию еще шесть. Развитие первичного звена делает медицинскую помощь доступнее и
оперативнее.
В Минераловодском округе состоялся запуск производства на
предприятии «Рокадовские минеральные воды». Символическую кнопку, которая привела в
движение линию по розливу минеральной воды, нажали губернатор
Владимир Владимиров, заместитель полномочного представителя
Президента РФ в СКФО Валерий
Попков, председатель краевой думы Геннадий ягубов, генеральный
директор завода Виктор Адамов.
Программа действий по возрождению одного из крупнейших в
регионе предприятий успешно завершена. Построенный в 2004 году, завод простаивал более десяти лет. Пришедший сюда в 2017 году инвестор за два года осуществил масштабную реконструкцию, вложив в это 2 миллиарда рублей. Запущена линия по розливу минеральных вод в полуторалитровые ПЭТ-бутылки мощностью 400 тысяч штук в сутки. Здесь планируется также запуск розлива сладких газированных напитков. В
перспективе ввод линии с использованием шестилитровой тары.
Завод уже дал работу 150 жителям округа.
Губернатор Владимир Владимиров поблагодарил инвестора за
то, что тот не побоялся «взяться за этот «лежачий» актив и восстановил производство».
В Степновском районе главной целью главы региона была проверка реализации федеральных и краевых программ. Капитальный
ремонт спорткомплекса в селе Степном проводится в рамках краевой программы развития спорта. В настоящее время уже ремонтируют трибуны и подтрибунные помещения. В планах обновление беговых дорожек, газона
футбольного поля, замена асфальтового покрытия на современный
полимерный материал.
Запланированное закончат до начала зимы.
Владимир Владимиров отметил, что укрепление материальнотехнической базы для
развития спорта очень
важно. Но не менее значима работа с молодежью, вовлечение ее в
занятия спортом. Поручение губернатора изучить вопрос о создании в Степном детско-юношеской спортивной школы. Обновленный
спорткомплекс станет хорошей базой для тренировок.
Побывал губернатор на площади ленина и в прилегающем к ней
парке - объектах благоустройства в рамках программы по формированию комфортной городской среды. К осени здесь все будет обновлено: покрытие, освещение, газоны, скамейки, элементы парковой инфраструктуры. Появятся детские и тренажерные площадки, теннисные столы, сценический комплекс.
Губернатор созвал совещание, на котором обсуждены проблемные моменты, связанные с соблюдением сроков и требований качества на объектах краевой программы по формированию комфортной городской среды на территории Степновского района, Благодарненского и Советского городских округов.
В Степном Владимир Владимиров
встретился с участниками слета «Молодежь востока Ставрополья». Губернатор
ответил на их вопросы. Ребят интересовало все, в том числе детские годы главы региона, которые,
как известно, он провел на востоке края.
Сегодня на восточных территориях сконцентрирована значительная доля строящихся объектов - детские сады, спорткомплексы, дороги. И этот перечень, по словам губернатора, должен расширяться. Владимир Владимиров пообещал усиление грантовой поддержки молодежных проектов. Необходимые поручения
уже даны краевым ведомствам. Особое внимание будет уделяться
инициативам в сфере предпринимательства, которые создают новые рабочие места, способствуют росту благосостояния жителей.
- Мы готовы поддержать тех, кто любит восток края и готов трудиться для его экономического роста, - отметил губернатор.
На слете учреждена общественная организация «Молодежь востока Ставрополья».
л. КоВалеВсКая.
Фото пресс-службы губернатора.
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Идёт командная работа
на благо всех жителей края

Государственная Дума завершила свою работу до сентября. Заместитель Председателя Госдумы России, член
фракции «еДинАЯ РОССиЯ», член центрального штаба ОнФ Ольга Тимофеева рассказала, какие важные законы
были приняты федеральным парламентом и чего ждать осенью, как ведется депутатская работа в регионе
и как депутаты Госдумы взаимодействуют в процессе своей работы с краевой властью.
Отдыхать
не придётся, будем
сверять часы

ние ипотеки. Это хорошее подспорье семейному бюджету.

- Сессия закончилась, но отдыхать не придется. У политиков нет
отпусков, август будет жарким,
предстоит работать в крае, сверять часы с правительством Ставрополья, встречаться с жителями.
Отчитаюсь, какие важные законы
были приняты в этом году Госдумой. Встречи бывают непростыми,
потому что острых вопросов до сих
пор много.
Люди сегодня спрашивают с
власти в целом, не только с отдельных депутатов или чиновников. Ответственность лежит
на всех нас. Посмотрите, как изменились наши города и районы
за последнее время. Все благоустраивается, строится. Это достигнуто благодаря эффективному сотрудничеству краевой власти, лично губернатора Владимира Владимирова и федерального центра. Я горжусь краем, в
котором живу и для которого работаю. но, конечно, проблем еще
очень много. Сейчас важно максимально выполнить все федеральные программы, в первую очередь
по развитию села. но еще важнее,
чтобы люди на себе реально ощутили улучшение качества жизни.
нужна командная работа и всех
ветвей власти, и каждого жителя
края на своем месте.

- У нас в крае строится много новых школ и детских садов. В сентябре откроются три новые школы
в Ставрополе, Михайловске и поселке Мирном Предгорного района, три детских сада будут сданы
до конца года. Это хорошие новости, это результат работы Владимира Владимирова и его команды, но
еще есть над чем работать.
Только что вышли поручения
президента о питании в школах и
детских садах. Правительству и
регионам даны жесткие сроки - к
1 сентября обсчитать возможность
бесплатного питания в начальной
школе. есть поручение об обеспечении учебными пособиями и тетрадями. Президент потребовал
уменьшить их количество, а тем семьям, которые не могут собрать ребенка в школу, - помогать.
Госдума и ОнФ будут держать
эти поручения на контроле.
Месяц назад в Госдуме прошли
большие парламентские слушания
с участием министра просвещения
России Ольги Васильевой. Собрались учителя, директора школ со
всей страны, в том числе из Ставропольского края. Обсуждали и питание, и проблему молодых кадров,
и учебную нагрузку. Самый жесткий разговор состоялся по зарплате учителей. У нашего спикера Вячеслава Володина мама была учительницей начальных классов. Он
понимает, что за коэффициентами и сложными расчетами, в конце концов должна стоять достойная
заработная плата учителя.
Мы повысили МРОТ до прожиточного минимума. но люди приходят и жалуются, что их официальная зарплата ниже этого уровня.
надо принять решение, что оклад
не должен быть ниже минимального размера оплаты труда. Такая задача по всем бюджетникам.

семьи с детьми
почувствуют
поддержку
- Мы совершили настоящий прорыв в вопросах поддержки семей с
детьми. Президент в своем послании уделил им особое внимание.
Многие его инициативы уже стали
законами.
Теперь детские выплаты смогут
получать в том числе и семьи с детьми от полутора до трех лет. Раньше
их получали только до полутора,
а дальше - по 50 рублей, их сложно было назвать пособием. Правительство России наконец согласилось поменять подход. Мы изменили и критерий нуждаемости, чтобы
расширить круг получателей детских пособий. новый порядок заработает со следующего года.
Кроме того, дали право на ипотечные каникулы в сложных жизненных ситуациях. Облегчили налоговую нагрузку на многодетные семьи.
При рождении третьего и последующих детей многодетные смогут получить 450 тысяч рублей на погаше-

В школах перемены

Приоритет
развитию села
Сельские территории сейчас во
главе угла. Во всех федеральных
программах.
Так, в Госдуме с марта заработала межфракционная рабочая группа по развитию сельских территорий. Решаем, чем можно помочь в
первую очередь. Мы уже приняли
закон о льготном налоге - не 20, а
10 процентов нДС - для плодовоягодной продукции и винограда.
С такой просьбой к президенту и
премьер-министру обращался и

Впереди - Год памяти
и славы

наш губернатор, и наши садоводы
- «Сады Ставрополья». их просьба
удовлетворена.
Со следующего года запустится новая госпрограмма комплексного развития села. В ней - «Земский учитель» и «Земский доктор».
Учителя, переезжающие на село, так же, как и врачи, получат по
1 млн рублей подъемных, для них
будет строиться служебное жилье.
В программе также благоустройство, строительство дорог, водоводов, газопроводов. Села должны получить новое дыхание. При
принятии бюджета мы проследим,
чтобы под эти задачи были заложены достаточные деньги. Дальше
должно подключиться краевое правительство, чтобы все выполнялось
в срок и по назначению.
Сейчас мы вместе с правительством страны ищем решение по
сельским почтальонам. Хотим дать
им сельскую надбавку к пенсии.
Это люди, которые не только разносили почту, они раньше выполняли и функции социальных работников, рискуя жизнью, разносили пенсию по домам.

на информационном
поле
- Как журналист не могу не сказать, что мы приняли большой блок

законов, касающихся информационного поля.
В этом году вся страна перешла
на цифровое телевещание. Чтобы
муниципальные каналы не оказались за бортом, мы приняли закон о
22-й кнопке. Закрепили ее за местными телеканалами. Люди должны
знать, что происходит у них на улице, в городе, в их районе. Я один из
авторов этого закона.
Мы ввели штрафы за ложь - так
называемые фейки в интернете.
Ряд СМи специально их распространял, чтобы дестабилизировать
обстановку.
Сейчас в Госдуме рассматривается закон об экологической
информации. Люди вправе знать
правду о состоянии окружающей
среды. и на экологии не должно
быть никаких спекуляций.

Защитим наши
курорты
- есть важный для нашего
края законопроект о курортах и
лечебно-оздоровительных местностях. нам удалось отбить версию законопроекта, которая могла сильно навредить Кавминводам, если бы ее приняли. Там был
откровенный лоббизм застройщиков и бизнеса. Курорты могли поте-

рять федеральный статус и финансирование. Могли быть ослаблены
запреты на строительство в водоохранных зонах.
Мы смогли подключить экспертов Московского государственного
юридического университета имени
О.е. Кутафина, наших ставропольских экспертов Северо-Кавказского федерального университета Элеонору навасардову и Романа нутрихина. Вместе остановили
принятие закона в том виде, в котором он был предложен.
Вместе с краевыми властями и
депутатами готовим поправки в закон о курортах, который будет рассматриваться осенью в Госдуме.

ОнФ держит руку
на пульсе
- ОнФ как движение президента держит на контроле реализацию его поручений. Главное для
нас - чтобы каждая бюджетная копейка была потрачена по назначению. Сегодня губернатор Владимиров опирается на наработки общественников, дает поручения своим
министрам отрабатывать все предложения.
У нас много своих проектов:
«Карта убитых дорог», куда каждый житель может внести доро-

форум

Фото пресс-службы
администрации города
Ставрополя.

дата приема

06.08.2019
10.08.2019
14.08.2019
20.08.2019
27.08.2019

ФИО депутата

Муравьёва В.н.
Можейко Р.А.
Гонтарь Ю.А.
Айтов Д.Ф.
Якименко и.Л.

График приема граждан
депутатами Думы
города Ставрополя
Август 2019 года
Время приема: 14.00 - 17.00
дата приема

06.08.2019
08.08.2019
13.08.2019
15.08.2019
20.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019

ФИО депутата

Кочерга А.В.
Шарабок А. Д.
Колягин Г.С.
Перегудов С.А.
Медведев С.М.
Громова Л.Ю.
Тищенко Г.и.
Паршин С.н.

График приема граждан
работниками государственного
учреждения - Ставропольского
регионального отделения Фонда
социального страхования
Российской Федерации
Август 2019 года
Время приема : 10.00 -13.00
дата приема

ФИО работника

02.08.2019

Сучкова надежда ивановна - заместитель управляющего фондом
Писаренко Александр Александрович - исполняющий обязанности управляющего фондом

30.08.2019

Запись на прием осуществляется в региональной общественной приемной председателя партии «едИнАЯ рОссИЯ» д.А. Медведева в ставропольском крае по телефону
8 (8652) 29-74-00.

происшествие
дВОе ПрОтИВ ОГнЯ
В последний день июля на западной окраине поселка Правоегорлыкского Труновского района по неизвестной причине загорелось поле стерни и расположенная рядом лесополоса. Пожар охватил 50 гектаров сельскохозяйственных угодий. Местный фермер, который заметил
поднимающийся черный дым,
сообщил о пожаре в службы экстренного реагирования. С огнем
на 44 гектарах стерни и 6 гектарах лесополосы боролся пожарный расчет ПЧ №145 ПАСС СК села Труновского Труновского района. Работу огнеборцев осложнял
ветер, который разносил пламя. В
итоге пожарный расчет всего из
двух человек смог ликвидировать
масштабное возгорание, рассказали в пресс-службе Противопожарной и аварийно-спасательной
службы.
В. АлексАндрОВА.

8 сентября ставрополье будет выбирать губернатора. регистрация кандидатов для участия в выборах высшего должностного лица края закончилась 30 июля. Об этом на прессконференции проинформировал председатель избирательной комиссии ставропольского края евгений демьянов.

И

О

митрополия, Духовное управление мусульман Ставропольского
края, управление по молодежной
политике аппарата краевого правительства, общественные организации.
Каждый день форума был насыщен важными событиями - тренинги, семинары, круглые столы. Темы
рассматривались весьма серьезные. например, при помощи экспертов делегаты подробно изучили проблему влияния негативного
контента в социальных сетях на молодежную аудиторию.
Что еще запомнилось делегатам? Кинолектории, творческие вечера, посещение выставок, встре-

Записала л. ВОрОБьЁВА.

График приема граждан
депутатами Думы
Ставропольского края
Август 2019 года
Время приема: 10.00 - 13.00

Итоги будут
к четырём утра

Четыре дня, наполненных теплым дружеским
общением, важными событиями, встречами
с интересными людьми - все это XII молодежный
межконфессиональный форум Ставропольского
края «Кавказ - наш общий дом».

казскими танцами, звучали песни,
рассказывающие о мире и добрососедстве.
Участников форума приветствовали представители органов исполнительной власти Ставропольского
края, депутаты краевой Думы, также представители духовенства, казачества, общественные деятели.
Уместным будет напомнить, что
форум «Кавказ - наш общий дом»
проводится при организационной
и финансовой поддержке краевого правительства и комитета СК по
делам национальностей и казачества. Также большой вклад в организацию межконфессионального
диалога вносят Ставропольская

- В этом году Государственная
Дума приняла действительно много важных законов. Я бы вспомнила
еще закон о паллиативной помощи.
Многие не знают, что это такое, но
это помощь тяжелобольным, лежачим людям, уход, лекарства и обезболивающие для них. Донастроили в целом лекарственное обеспечение. Приняли закон о допуске к
больным в реанимацию, закон об
ужесточении наказания за пьянство за рулем. Ужесточили наказание для тех, кто не пропускает машины «скорой помощи».
Осенняя повестка тоже будет
насыщенной. Осенью будем принимать федеральный бюджет. Он
всегда вызывает жаркие споры и
эмоции. Так будет и в этот раз. У
нас огромное количество кричащих проблем.
интересы края в Думе страны
представляют шесть депутатов.
Главное наше преимущество - мы
все жители края, местные.
Вся страна уже начинает готовиться к юбилею - 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Президент Владимир Путин
объявил следующий год в России
Годом памяти и славы. В Госдуме создана специальная рабочая
группа для доработки законов по
увековечению памяти погибших,
я ее возглавляю. Будем устранять
пробелы, чтобы все захоронения
были на учете, чтобы не было заброшенных монументов, чтобы
никто не смел переписывать нашу историю.
Я знаю, что в крае губернатор
Владимир Владимиров вышел с
инициативой отремонтировать и
обновить все памятники героям
Великой Отечественной войны. Это
по-настоящему важно!

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

выборы-2019

Под небом единым
Седого Кавказа
н собрал в невинномысске
120 делегатов из разных республик и городов Северного Кавказа. Это молодые люди от 14 до 23 лет, исповедующие православие либо ислам.
Стоит отметить, что с каждым годом география форума значительно расширяется. Сейчас его участниками стали делегаты трех епархий Ставропольской митрополии и
мусульманских религиозных организаций Духовного управления мусульман Ставропольского края, республик Северная Осетия - Алания,
Кабардино-Балкария и КарачаевоЧеркесия.
Всего же за двенадцать лет форум сдружил более 800 человек.
Православную и мусульманскую
молодежь гостеприимно принимали в разных уголках СКФО: в поселках Рыздвяный, Домбай, в нальчике, в селах Казинка и Сенгилеевском, в поселке Солнечнодольске,
Ставрополе, городе-курорте Кисловодске.
Цели масштабного события
просты и понятны: сохранить и
приумножить дружеские отношения между людьми разных национальностей, культур. Этого можно достичь только в процессе общения, знакомства с богатством
и многообразием религий, обычаев и т. д. Весьма показательна
в этой связи была церемония открытия форума. на сцене невинномысского ДК имени Горького казачьи переплясы сменялись кав-

гу, которую надо ремонтировать;
«Карта свалок», куда люди наносят стихийные свалки; жилье для
детей-сирот,
благоустройство
дворов, контроль закупок, зеленые лесопарковые щиты в городах. Хорошие результаты получаются там, где активно включается
глава города или района, где министерство слышит экспертовобщественников.
В этом году ОнФ внес свои предложения в Общественную палату края, и был принят закон о «зеленом щите» Кавминвод. Эти леса
получили особый статус, их нельзя
вырубать. Фактически мы сохраняем «легкие» наших курортов.
Спасибо всем общественникам,
кому не безразлична судьба края и
кто помогает движению президента.

региональная общественная
приемная председателя
партии «едИнАЯ рОссИЯ»
д.А. Медведева
в ставропольском крае

чи с имамами и священниками, с
экспертами Ставропольской краевой организации Российского союза молодежи и Ставропольского
регионального отделения Российского движения школьников.
А еще были увлекательные экскурсии по невинномысску, посещение парка «Шерстяник». нашлось
место и спорту: на новом футбольном поле делегаты провели матч
с командой волонтерского актива
моногорода…
Завершился XII молодежный
форум «Кавказ - наш общий дом»
и практически сразу началась подготовка к следующему форуму. Место его проведения пока не определено. но уже принято решение значительно увеличить число участников. А это значит, что продуктивный межконфессиональный диалог объединит еще больше молодых людей из разных уголков Северного Кавказа.
АлексАндр МАЩенкО.
Фото автора.

З ШеСТи подавших документы кандидатов регистрацию прошли пять. Это
действующий губернатор
Владимир
Владимиров,
Александр Кузьмин («Справедливая Россия»), Геннадий ефимов
(ЛДПР), Виктор Соболев (Коммунистическая партия РФ), николай
Кряжев (Коммунистическая партия социальной справедливости).
Отказано крайизбиркомом Валентину Смирному (Партия социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу). Как пояснил евгений Демьянов, кандидатом был представлен неполный
пакет необходимых документов.
Подготовку и проведение выборов осуществляют избирательная комиссия Ставропольского края, 36 территориальных
избирательных комиссий, 1259
постоянных участковых избирательных комиссий. из резерва
участковых комиссий не позднее 23 августа будут также сформированы 24 комиссии в местах
временного пребывания. Это санатории, больницы, следственные изоляторы.
на 62 избирательных участках
будут работать уже ставшие привычными КОиБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней). Важно, что все они 2017 года выпуска, то есть последней модификации, со способностью сканировать машиночитаемые QRкоды. Это значительно сокращает время ввода протоколов участ-

ковых избирательных комиссий в
Государственную автоматизированную систему «Выборы», исключает ошибки, являющиеся результатом так называемого человеческого фактора. Это важно, учитывая, что сроки обнародования
итогов выборов сократились. если раньше на подсчет голосов отводились сутки, то теперь этот период сокращен до восьми часов.
Таким образом, итоги голосования должны быть известны уже в
4 часа утра.
Подробно председатель крайизбиркома рассказал о механизме «Мобильный избиратель», который обеспечивает возможность
проголосовать по местонахождению в пределах Ставрополья. Для
этого необходимо лично или онлайн подать соответствующее заявление с 24 июля по 4 сентября в
МФЦ, любую территориальную избирательную комиссию или через
портал «Госуслуги».
«Кроме того, - напомнил евгений Демьянов, - жители края впервые смогут проголосовать на выборах губернатора за пределами своего избирательного округа, находясь в Москве. Кстати, такое право может быть реализовано жителями всех 16 субъектов
РФ, где 8 сентября выбирают губернаторов. В столице в качестве
эксперимента впервые будут организованы 30 цифровых избирательных участков, куда можно
прийти и проголосовать. Заявление избиратель также должен по-

дать с 24 июля по 4 сентября через
портал «Госуслуги».
В избирательную комиссию
края, по словам евгения Демьянова, поступило 27 обращений о
предполагаемых нарушениях избирательного законодательства.
Все они рассмотрены на заседаниях рабочих групп с приглашением всех заинтересованных лиц и
ведомств. из них три жалобы направлены в правоохранительные
органы. если человек пишет о проблемах, не связанных напрямую с
предстоящими выборами, такая
жалоба отправляется по подведомственности. на «горячую линию» с 3 июня по 26 июля поступило 52 телефонных звонка. и здесь
тоже основная тема - не выборы, а
жилищно-бытовые проблемы.
8 сентября на Ставрополье наряду с выборами губернатора в
девяти муниципальных образованиях будут выбирать органы местного самоуправления.
людМИлА кОВАлеВскАЯ.
Фото Д. Степанова.

2 августа 2019 года

ставропольская правда

5 августа

понедельник
Первый канал

Культура

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм
«ЭксПроПриаТор» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва пушкинская
7.00 «Предки наших предков». «Хазары. По следу писем царя
иосифа»
7.45 «Легенды мирового кино». Леонид Харитонов
8.10 Худ. фильм «оШиБка иНЖЕНЕра коЧиНа»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11.00 Телесериал «сиТа и раМа»
(индия)
12.35 «Линия жизни»
13.30 свидетели. «Тайны кремлевских протоколов. Валентин
Фалин»
15.10 Театр на экране. спектакль
Театра им. Вл. Маяковского
«ЖЕНиТьБа»
17.45 Док. фильм «игорь костолевский. Быть кавалергардом
18.25, 0.20 VII Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской
19.45 ступени цивилизации. «Ваша внутренняя рыба»
20.45 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Первые в мире». «Электромобиль романова»
21.55 Телесериал «МУр. 1942»
22.45 «Голландские берега. Умная
архитектура»
23.35 Док. фильм «Николай Федоренко. Человек, который
знал...»
1.25 Телесериал «В ЛЕсаХ и На
ГораХ»

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом
корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 анастасия Веденская, сергей Губанов, сергей рудзевич в телесериале «раЯ ЗНаЕТ ВсЕ!» (12+)
0.00 алексей серебряков, анна
Михалкова и Виталий Хаев в
телесериале «ДокТор риХТЕр» (16+)
2.15 Екатерина климова, александр ратников, Евгений
Пронин в телесериале «МоскоВскаЯ БорЗаЯ - 2» (16+)
4.10 Ярослав Бойко, анатолий Васильев, раиса рязанова в телесериале «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕкТиВ» (12+)

НТВ
5.10 «коДЕкс ЧЕсТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТар. НоВЫЙ сЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛЕсНик» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 андрей Чубченко, Ян Цапник, Татьяна Черкасова в остросюжетном сериале «ШЕФ» (16+)
23.25 «сВиДЕТЕЛи» (16+)
1.20 «ПаУТиНа» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «Детский кВН» (6+)
8.30
«Уральские
пельмени».
смехbook» (16+)
10.25 анимационный фильм «семейка крудс» (6+)
12.20 Боевик «ПаДЕНиЕ ЛоНДоНа» (сШа - Великобритания
- Болгария) (16+)
14.15 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+)
18.35 «иНоПЛаНЕТНоЕ ВТорЖЕНиЕ. БиТВа За ЛосаНДЖЕЛЕс» (сШа) (16+)
21.00 Боевик «скаЛа» (сШа) (16+)
23.45 «ВоЙНа МироВ» (сШа) (16+)
2.00 комедия «ВоЙНа НЕВЕсТ»
(сШа) (16+)
3.25 комедия «ЭЛВиН и БУрУНДУки. ГраНДиоЗНоЕ БУрУНДУкЛЮЧЕНиЕ» (сШа) (6+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Данила козловский, Владимир Яглыч, Екатерина климова в фантастическом боевике «МЫ иЗ БУДУЩЕГо»
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
1.00 Телесериал «сПарТак: ВоЙНа ПрокЛЯТЫХ» (сШа) (18+)
2.45 Джош Бролин, Майлз Теллер, Джефф Бриджес в драме «ДЕЛо ХраБрЫХ» (сШа)
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «косТи» (12+)
21.15 сериал «НаПарНиЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДрУГоЙ Мир:
ПроБУЖДЕНиЕ» (канада,
сШа) (16+)
1.00 «Нечисть» (12+)

среда
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЭксПроПриаТор» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом
корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 анастасия Веденская, сергей Губанов, сергей рудзевич в телесериале «раЯ ЗНаЕТ ВсЕ!» (12+)
0.00 алексей серебряков, анна
Михалкова и Виталий Хаев в
телесериале «ДокТор риХТЕр» (16+)
2.15 Екатерина климова, александр ратников «МоскоВскаЯ БорЗаЯ - 2» (16+)
4.10 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕкТиВ» (12+)

НТВ
5.10 «коДЕкс ЧЕсТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТар. НоВЫЙ сЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛЕсНик» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.25 «сВиДЕТЕЛи» (16+)
1.20 «ПаУТиНа» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «Детский кВН» (6+)
8.30
«Уральские
пельмени».
смехbook» (16+)
9.45 «ВороНиНЫ» (16+)
14.25 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+)
18.40 Драма «и ГрЯНУЛ ШТорМ»
(сШа) (16+)
21.00 Фантастический боевик «НЕВЕроЯТНЫЙ ХаЛк» (сШа)
(16+)
23.15 комедийный боевик «ПЛоХиЕ ПарНи» (сШа) (18+)
1.35 комедийный боевик «ПЛоХиЕ
ПарНи - 2» (сШа) (18+)
3.55 анимационный фильм «странные чары» (6+)

7 августа
8.30 Док. фильм «анатолий истратов. Теория взрыва»
9.15, 21.55 Телесериал «МУр. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11.00 Телесериал «сиТа и раМа»
(индия)
12.35 «Полиглот». итальянский с
нуля за 16 часов! № 6
13.20 «Первые в мире». «синяя птица» Грачёва»
14.30, 22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Театр на экране. спектакль
Театра российской армии
«сЕрДЦЕ НЕ каМЕНь»
17.30 «Линия жизни». Лариса Голубкина
18.25, 0.20 российские звезды мировой оперы. Хибла Герзмава
19.45 ступени цивилизации. «Ваша внутренняя рыба»
20.45 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Первые в мире». «синтезатор Мурзина»
23.35 Док. фильм «Лев копелев.
сердце всегда слева»
1.25 Телесериал «В ЛЕсаХ и На
ГораХ»

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док.
спецпроект (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект»
(16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Михаил Пореченков, Евгения Добровольская, светлана Ходченкова в комедии
«рЕаЛьНЫЙ ПаПа» (12+)
21.50 «смотреть всем!» (16+)
0.30 «анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
1.00 Телесериал «сПарТак: ВоЙНа ПрокЛЯТЫХ» (сШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «косТи» (12+)
21.15 сериал «НаПарНиЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПоЛиЦиЯ МаЙаМи: оТДЕЛ НраВоВ» (сШа,
Германия, Парагвай, Уругвай) (18+)
1.45 «колдуны мира» (12+)

Культура

ТНТ

6.30 «Пешком...». Москва царская
7.05, 13.35 «Ваша внутренняя рыба»
8.00 «Легенды мирового кино». Николай Черкасов

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «спаси свою любовь» (16+)
13.30 «саШаТаНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕр» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «оЛьГа» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Манекенщицы» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «реальная мистика» (16+)
12.45, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Мелодрама «ЧУДо По расПисаНиЮ» (16+)
19.00 Мелодрама «рУсаЛка» (16+)
23.05 иронический детектив «ЛЮБоПЫТНаЯ ВарВара - 3»
(16+)
1.00 «крутые вещи» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 18.30, 0.00 «+100500» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00, 21.00 «решала» (16+)
15.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 криминальная драма «как
иЗБЕЖаТь НакаЗаНиЯ За
УБиЙсТВо - 2» (сШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «известия»
5.20 «страх в твоем доме (16+)
6.40 Детектив «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ
ФоНарЕЙ - 4 (16+)
12.35 Детектив «ГЛУХарь. ПроДоЛЖЕНиЕ» (16+)
19.00, 0.25 «сЛЕД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Худ. фильм «ДЕЛо рУМЯНЦЕВа» (0+)
10.15 Док. фильм «Георгий Юматов.
о герое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНа НаПисаЛа
УБиЙсТВо» (сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир симонов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БраУН» (Великобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детектив «ЖЕНЩиНа В БЕДЕ» (12+)
20.05, 1.45 Детектив «ВскрЫТиЕ
ПокаЖЕТ» (16+)
22.30 «Траектория силы» (16+)
23.05, 4.00 «Знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Бомба для «афганцев»
(16+)

12.30 «спаси свою любовь» (16+)
13.30 «саШаТаНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕр» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «оЛьГа» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)
03.00 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Пилотессы» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 3.00 «реальная мистика»
(16+)
12.40, 0.55, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
14.55 Мелодрама «ВоПрЕки сУДьБЕ» (16+)
19.00 Мелодрама «а сНЕГ крУЖиТ...» (16+)
23.05 иронический детектив «ЛЮБоПЫТНаЯ ВарВара - 3»
(16+)
1.20 «крутые вещи» (16+)

Че
6.00 «соЛДаТЫ 8» (12+)
6.45, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 18.30, 0.00 «+100500» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00, 21.00 «решала» (16+)
15.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 криминальная драма «как
иЗБЕЖаТь НакаЗаНиЯ За
УБиЙсТВо - 2» (сШа) (18+)
3.10 «ЕВЛаМПиЯ роМаНоВа.
сЛЕДсТВиЕ ВЕДЕТ ДиЛЕТаНТ - 2» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «известия»
5.20 «страх в твоем доме (16+)
6.00 Детектив «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ
ФоНарЕЙ - 4 (16+)
12.35 Детектив «ГЛУХарь. ВоЗВраЩЕНиЕ» (16+)
19.00, 0.25 «сЛЕД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 комедия «НЕЗНакоМЫЙ НасЛЕДНик» (0+)
9.45 Худ. фильм «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНа НаПисаЛа
УБиЙсТВо» (сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий астрахан» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БраУН» (Великобритания) (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «ЖЕНЩиНа В БЕДЕ - 2» (12+)
20.05, 1.40 Детектив «ВскрЫТиЕ
ПокаЖЕТ» (16+)
22.30, 3.35 «Линия защиты. следы
Цапков» (16+)
23.05, 4.05 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

вторник

Матч ТВ

Первый канал

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00, 7.55, 10.30, 12.55, 15.10, 17.15,
19.15 Новости
7.05, 10.35, 17.20, 23.10 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
8.00 Формула-1. Гран-при Венгрии
(0+)
10.55 смешанные единоборства.
One FC. Эдди альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка раунда плей-офф.
Прямая трансляция
13.20, 14.50 Все на футбол!
14.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка раунда плейофф. Прямая трансляция из
Швейцарии
15.15 Футбол. Международный кубок чемпионов. «Тоттенхэм»
(англия) - «интер» (италия)
(0+)
18.30 «Профессиональный бокс.
Лето-2019. реванши, нокауты, неожиданные поражения» (16+)
19.20 Футбол. суперкубок англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
сити» (0+)
21.40 «Манчестер сити» - «Ливерпуль». Live» (12+)
22.00 Тотальный футбол
0.00 Худ. фильм «НикоГДа НЕ
сДаВаЙсЯ - 2» (сШа) (16+)
1.55 Футбол. суперкубок Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Бавария» (0+)

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЭксПроПриаТор» (16+)
23.30 «семейные тайны» (16+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специальный выпуск программы «Новости на своем» для слабослышащих людей (16+)
07.00, 10.45, 17.45 азбука ЖкХ (12+)
07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 02.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости
на своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «сЛЕДсТВиЕ ЛЮБВи» (16+)
09.30, 14.45 Музыка на своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТакаЯ раБоТа»
(16+)
11.00, 02.25 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖоЕ ГНЕЗДо»
(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «иЗ ЖиЗНи оТДЫХаЮЩиХ» (12+)
14.35 Легенды отечественного кинематографа (12+)
14.50 Док. фильм «Мое родное»
(12+)
16.35 книжная полка (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
20.00 На контроле губернатора
(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
21.15 око государево (16+)
22.00 Худ. фильм «На сВЕТЕ ЖиВУТ ХороШиЕ и ДоБрЫЕ
ЛЮДи» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ШокоЛаД» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом
корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «раЯ ЗНаЕТ ВсЕ!» (12+)
0.00 «ДокТор риХТЕр» (16+)
2.15 «МоскоВскаЯ БорЗаЯ - 2»
(16+)
4.10 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕкТиВ» (12+)

НТВ
5.10 «коДЕкс ЧЕсТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТар. НоВЫЙ сЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛЕсНик» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.25 «сВиДЕТЕЛи» (16+)
1.15 «ПаУТиНа» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «Детский кВН» (6+)
8.30
«Уральские
пельмени».
смехbook» (16+)
9.45 «ВороНиНЫ» (16+)
14.25 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+)
18.40 Фантастический триллер
«ВоЙНа МироВ» (сШа) (16+)
21.00 Фантастический боевик
«ВоЙНа МироВ Z» (сШа)
(12+)
23.20 Драма «и ГрЯНУЛ ШТорМ»
(сШа) (16+)
1.35 комедийный боевик «ПЛоХиЕ
ПарНи» (сШа) (18+)

Культура
6.30 «Пешком...». Москва декабристская
7.05, 13.35 «Ваша внутренняя рыба»
8.00 «Легенды мирового кино».
клаудиа кардинале
8.30 Док. фильм «Николай Федоренко. Человек, который
знал...»
9.15, 21.55 Телесериал «МУр. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры

0.55 «Дикие деньги. Герман стерлигов» (16+)
4.55 Док. фильм «Убийца за письменным столом» (12+)

Первый канал

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.05,
19.00, 22.40 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов.
квалификационный раунд.
«Брюгге» (Бельгия) - «Динамо» (киев, Украина) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
квалификационный раунд.
Паок (Греция) - «аякс» (Нидерланды) (0+)
13.40 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против оскара риваса. Дерек Чисора
против артура Шпильки.
Трансляция из Великобритании (16+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Женщины.
синхронные прыжки. Финал. Прямая трансляция из
Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 1 м. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Украины
19.10 Футбол. Лига чемпионов.
квалификационный
раунд. «краснодар» (россия) «Порту» (Португалия). Прямая трансляция
22.20 «В шаге от Европы» (12+)
23.40 Худ. фильм «В ПоискаХ
ПрикЛЮЧЕНиЙ» (сШа, канада) (12+)
1.25 «Профессиональный бокс.
Лето-2019. реванши, нокауты, неожиданные поражения» (16+)
2.10 «Манчестер сити» - «Ливерпуль». Live» (12+)
2.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» (испания) «Наполи» (италия). Прямая
трансляция

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЭксПроПриаТор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 На ночь глядя (16+)

06.00 культпоход (12+)
06.15 от края до края (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специальный выпуск программы «Новости на своем» для слабослышащих людей (16+)
07.00, 10.45, 21.15 сделано на ставрополье (12+)
07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 02.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости
на своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «сЛЕДсТВиЕ ЛЮБВи» (16+)
09.30, 14.30 Музыка на своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТакаЯ раБоТа»
(16+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖоЕ ГНЕЗДо»
(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15, 00.30 Худ. фильм «ДоМ На
ДЮНаХ» (12+)
14.40, 01.35 Док. фильм «Древние
цивилизации» (12+)
16.35 книжная полка (12+)
17.45 «У меня есть голос!». Прямая
трансляция
20.15 На контроле губернатора
(12+)
22.00 Худ. фильм «ЗаХоЧУ - ПоЛЮБЛЮ» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док.
спецпроект (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект»
(16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 игорь Петренко, Владимир
Яглыч, Екатерина климова
в фантастическом боевике
«МЫ иЗ БУДУЩЕГо - 2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
1.00 Телесериал «сПарТак: ВоЙНа ПрокЛЯТЫХ» (сШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «косТи» (12+)
21.15 сериал «НаПарНиЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДрУГоЙ Мир:
ВоЙНЫ кроВи» (сШа) (16+)
1.00 «сверхъестественный отбор»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «спаси свою любовь» (16+)
13.30 «саШаТаНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕр» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «оЛьГа» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «студия союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)

четверг

Матч ТВ

СвоёТВ

10.15, 21.00 «олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11.00 Телесериал «сиТа и раМа»
(индия)
12.35 «Полиглот». итальянский с
нуля за 16 часов! № 5
13.20 «Первые в мире». «Электромобиль романова»
14.30, 22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Театр на экране. спектакль
театра «сатирикон» «короЛь Лир»
17.40 «Ближний круг константина
райкина»
18.30, 0.20 российские звезды мировой оперы. Динара алиева
19.45 ступени цивилизации. «Ваша внутренняя рыба»
20.45 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Первые в мире». «синяя птица» Грачёва»
23.35 Док. фильм «анатолий истратов. Теория взрыва»
1.25 Телесериал «В ЛЕсаХ и На
ГораХ»

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом
корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «раЯ ЗНаЕТ ВсЕ!» (12+)
0.00 «ДокТор риХТЕр» (16+)
2.15 «МоскоВскаЯ БорЗаЯ - 2»
(16+)
4.10 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕкТиВ» (12+)

НТВ
5.15 «коДЕкс ЧЕсТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТар. НоВЫЙ сЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛЕсНик» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.25 «сВиДЕТЕЛи» (16+)
1.20 «ПаУТиНа» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «Детский кВН» (6+)
8.30
«Уральские
пельмени».
смехbook» (16+)
9.45 «ВороНиНЫ» (16+)
14.25 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+)
18.45 комедийный боевик «рЭД»
(сШа) (16+)
21.00
комедийный
боевик
«рЭД-2» (сШа - Франция канада) (12+)
23.15 комедийный боевик «ПЛоХиЕ ПарНи - 2» (сШа) (18+)
2.00 анимационный фильм «странные чары» (6+)
3.30 комедийная драма «МарЛи и
Я» (сШа) (12+)

Культура
6.30 «Пешком...». Москва петровская
7.05, 13.35 «Ваша внутренняя рыба»
8.00 «Легенды мирового кино».
Элизабет Тейлор
8.30 Док. фильм «Лев копелев.
сердце всегда слева»
9.15, 21.55 Телесериал «МУр. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры

8 августа
10.15, 21.00 «олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11.00 Телесериал «сиТа и раМа»
(индия)
12.35 «Полиглот». итальянский с
нуля за 16 часов! № 7
13.20 «Первые в мире». «синтезатор Мурзина»
14.30, 22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Театр на экране. спектакль
МХТ им. а. П. Чехова «УТиНаЯ оХоТа»
18.00 «2 Верник 2»
18.50, 0.20 российские звезды мировой оперы. ольга Гурякова
19.45 70 лет александру соколову.
«Линия жизни»
20.45 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Первые в мире». «субмарина Джевецкого»
23.35 Док. фильм «Наука верующих
или вера ученых»
1.00 Док. фильм «розы для короля.
игорь северянин»
1.25 Телесериал «В ЛЕсаХ и На
ГораХ»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 александр Паль, Владимир
сычёв в комедийном триллере «ПарЕНь с НаШЕГо
кЛаДБиЩа» (12+)
21.50 «смотреть всем!» (16+)
0.30 «анекдот-шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
1.00 Телесериал «сПарТак: ВоЙНа ПрокЛЯТЫХ» (сШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «косТи» (12+)
21.15 сериал «НаПарНиЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «сМЕрТЕЛьНЫЕ
ГоНки 2050 ГоДа» (сШа)
(16+)
1.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «спаси свою любовь» (16+)
13.30 «саШаТаНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕр» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «оЛьГа» (16+)
21.00 «Шоу «студия союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)

6 августа
Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 «Манекенщицы» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 2.55 «реальная мистика»
(16+)
13.05, 0.50, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
15.25 Мелодрама «ЛЮБка» (16+)
19.00 Мелодрама «ГаДкиЙ УТЕНок» 16+)
22.55 иронический детектив «ЛЮБоПЫТНаЯ ВарВара - 3»
(16+)
1.15 «крутые вещи» (16+)

Че
6.00 «соЛДаТЫ 8» (12+)
6.45, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 18.30, 0.00 «+100500» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00, 21.00 «решала» (16+)
15.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 криминальная драма «как
иЗБЕЖаТь НакаЗаНиЯ За
УБиЙсТВо - 2» (сШа) (18+)
3.15 «ЕВЛаМПиЯ роМаНоВа.
сЛЕДсТВиЕ ВЕДЕТ ДиЛЕТаНТ - 2» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «известия»
5.20 «страх в твоем доме (16+)
6.00 Детектив «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ
ФоНарЕЙ - 4 (16+)
12.35 Детектив «ГЛУХарь. ПроДоЛЖЕНиЕ» (16+)
14.45 Максим аверин, Денис рожков, Виктория Тарасова,
Владимир Фекленко, Мария
Болтнева в детективе «ГЛУХарь. ВоЗВраЩЕНиЕ» (16+)
19.00, 0.25 «сЛЕД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+)

3

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.30, 16.20, 17.20,
18.55, 20.20 Новости
7.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00,
20.30, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
интервью. Эксперты
9.00 Футбол. российская премьерлига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 «Манчестер сити» - «Ливерпуль». Live» (12+)
12.45 Профессиональный бокс.
Джарретт Хёрд против Джулиана Уильямса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO и WBA в первом
среднем весе. Матвей коробов против иммануила алима (16+)
15.05 Профессиональный бокс.
Мухаммад Якубов против
Джона Гемино. Михаил алексеев против ролдана алдеа
(16+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. смешанные команды. Трамплин 3 м. синхронные прыжки
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Женщины.
Финал
19.30 «Футбол для дружбы» (12+)
20.00 «рПЛ 19/20. Новые лица»
(12+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов.
квалификационный раунд.
«Брюгге» (Бельгия) - «Динамо» (киев, Украина). Прямая
трансляция
0.10 Худ. фильм «НикоГДа НЕ сДаВаЙсЯ - 3» (сШа) (16+)
2.00 Tоп-10 нокаутов 2019 года
(16+)
2.30 Футбол. кубок английской лиги. «Портсмут» - «Бирмингем» (0+)

СвоёТВ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ЖЕНЩиНЫ» (0+)
10.35 Док. фильм «Нина сазонова. основной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНа НаПисаЛа
УБиЙсТВо» (сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. ольга Дроздова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БраУН» (Великобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детектив «ЖЕНЩиНа В БЕДЕ» (12+)
20.05, 1.45 Детектив «ВскрЫТиЕ
ПокаЖЕТ» (16+)
22.30, 3.35 «осторожно, мошенники! Ловцы богатых невест» (16+)
23.05, 4.05 «Дикие деньги. Потрошители звезд» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
4.55 Док. фильм «Ночная ликвидация» (12+)

06.00, 21.15 Знания для жизни (12+)
06.15 На контроле губернатора
(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специальный выпуск программы «Новости на своем» для слабослышащих людей (16+)
07.00, 10.45, 17.45 Дзержинского,
102 (16+)
07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 02.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости
на своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «сЛЕДсТВиЕ ЛЮБВи» (16+)
09.30, 14.40, 02.10 Музыка на своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТакаЯ раБоТа»
(16+)
11.00, 02.20 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖоЕ ГНЕЗДо»
(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ДЕТи ДоН киХоТа» (12+)
14.30 Легенды отечественного кинематографа (12+)
14.50, 23.15 Док. фильм «Твердыни
мира» (12+)
16.35 книжная полка (12+)
18.00 Человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 сделано на ставрополье
(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «ДоМ На ДЮНаХ» (12+)
23.55 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «На сВЕТЕ ЖиВУТ ХороШиЕ и ДоБрЫЕ
ЛЮДи» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «открытый микрофон» (16+)

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. Дмитрий Захарченко» (16+)
4.55 Док. фильм «Зачем сталин
создал израиль» (12+)

Домашний

Матч ТВ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Пилотессы» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 3.00 «реальная мистика»
(16+)
12.45, 0.55, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Мелодрама «а сНЕГ крУЖиТ...» (16+)
19.00 Мелодрама «ТроПиНка
ВДоЛь рЕки» (16+)
23.00 иронический детектив «ЛЮБоПЫТНаЯ ВарВара - 3»
(16+)
1.20 «крутые вещи» (16+)

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 17.15, 18.50,
21.55 Новости
7.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов.
квалификационный
раунд. «краснодар» (россия)
- «Порту» (Португалия) (0+)
11.40 Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» (испания) «Наполи» (италия) (0+)
13.45, 3.10 «В шаге от Европы» (12+)
14.55 Плавание. кубок мира. Прямая трансляция из китая
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Мужчины.
синхронные прыжки. Финал. Прямая трансляция из
Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 3 м.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Украины
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. квалификационный
раунд.
«Тун» (Швейцария) - «спартак» (россия). Прямая трансляция
22.00 «краснодар» - «Порту». Live»
(12+)
23.20 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. россия - Венесуэла. Трансляция
из италии (0+)
1.20 Худ. фильм «кикБоксЕр-2:
ВоЗВраЩЕНиЕ» (сШа) (16+)
3.30 смешанные единоборства.
One FC. Эдди альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады. Трансляция из
Филиппин (16+)
5.30 «команда мечты» (12+)

ТВЦ

Че
6.00 «соЛДаТЫ 8» (12+)
6.45, 19.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 18.30 «+100500» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00, 21.00 «решала» (16+)
15.00, 23.00 «опасные связи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорога» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 криминальная драма «как
иЗБЕЖаТь НакаЗаНиЯ За
УБиЙсТВо - 2» (сШа) (18+)
3.10 «ЕВЛаМПиЯ роМаНоВа.
сЛЕДсТВиЕ ВЕДЕТ ДиЛЕТаНТ - 2» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «известия»
5.30 Детектив «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ
ФоНарЕЙ - 4 (16+)
9.25 Ярослав Бойко, Егор клеймёнов, Владимир стеклов,
Фархад Махмудов, Владимир Маслаков в криминальной драме «БраТ За БраТа
- 3» (16+)
13.25 «БЕрЕГоВаЯ оХраНа - 2»
(16+)
19.00, 0.25 «сЛЕД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «сУДьБа НаПрокаТ» (12+)
10.35 Док. фильм «игорь скляр.
Под страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНа НаПисаЛа
УБиЙсТВо» (сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. ксения кутепова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БраУН» (Великобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «ЖЕНЩиНа В БЕДЕ - 2» (12+)
20.05, 1.45 Детектив «ВскрЫТиЕ
ПокаЖЕТ» (16+)
22.30, 3.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 4.00 Док. фильм «Трагедии
советских кинозвезд» (12+)
0.00 события. 25-й час

СвоёТВ
06.00 Человек на своем месте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специальный выпуск программы «Новости на своем» для слабослышащих людей (16+)
07.00, 18.00 На контроле губернатора (12+)
07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 02.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости
на своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «сЛЕДсТВиЕ ЛЮБВи» (16+)
09.30, 02.05 Музыка на своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТакаЯ раБоТа»
(16+)
10.45, 18.15 Знания для жизни (12+)
11.00, 02.20 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖоЕ ГНЕЗДо»
(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15, 00.30 Худ. фильм «ЗаХоЧУ ПоЛЮБЛЮ» (16+)
14.50 Док. фильм «секретная папка» (16+)
16.35 книжная полка (12+)
17.45 от края до края (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
21.15 азбука ЖкХ (12+)
22.00 Худ. фильм «БорЦУ НЕ БоЛьНо» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
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пятница
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Дензел Вашингтон в триллере
«ВНЕ ВрЕМЕНи» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом
корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Мария куликова, константин
соловьёв в фильме «иЩУ
МУЖЧиНУ» (12+)
1.05 Наталья антонова, алексей
Барабаш в фильме «НЕ БЫЛо БЫ сЧасТьЯ...» (12+)

НТВ
5.10 «коДЕкс ЧЕсТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТар. НоВЫЙ сЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛЕсНик» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)
22.30 алексей кравченко, александр Феклистов в фильме
«кУркУЛь» (16+)
0.25 «сВиДЕТЕЛи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 комедийная драма «МарЛи и
Я» (сШа) (12+)
10.00 Фантастический боевик
«коВБои ПроТиВ ПриШЕЛьЦЕВ» (сШа) (16+)
12.15 комедийный боевик «рЭД»
(сШа) (16+)
14.30 «рЭД-2» (сШа - Франция канада) (12+)
16.45 Фантастический боевик «НЕВЕроЯТНЫЙ ХаЛк» (сШа)
(16+)
19.00
«Уральские
пельмени».
смехbook» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 комедия «ЧУМоВаЯ ПЯТНиЦа» (сШа) (12+)
22.55 комедия «ДрЯННЫЕ ДЕВЧоНки» (сШа) (12+)
0.50 комедийная мелодрама «ПоЦЕЛУЙ На УДаЧУ» (сШа)
(16+)

Культура
6.30 «Пешком...». Москва екатерининская

7.05, 13.35 Док. фильм «Фабрика
мозга»
8.00 «Легенды мирового кино». Донатас Банионис
8.30 Док. фильм «Наука верующих
или вера ученых»
9.15 Телесериал «МУр. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «олег Табаков. В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11.00 Телесериал «сиТа и раМа»
(индия)
12.35 «Полиглот». итальянский с
нуля за 16 часов! № 8
13.20 «Первые в мире». «субмарина Джевецкого»
14.30 «Голландские берега. Умная
архитектура»
15.10 Театр на экране. спектакль
Театра драмы им. Ф. Волкова «МЕсЯЦ В ДЕрЕВНЕ»
17.50 «Забытое ремесло». «Половой»
18.05 российские звезды мировой
оперы. ильдар абдразаков,
Василий Ладюк и кристина
Мхитарян
19.45 смехоностальгия
20.15, 2.05 «искатели». «Дом Пиковой дамы»
21.45 Худ. фильм «ПрЕсТУПЛЕНиЕ
ЛорДа арТУра»
23.35 Худ. фильм «ПЯТь УГЛоВ»
1.10 Валерий киселев и ансамбль
классического джаза

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 «информационная 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, 3.00 «самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Неслабый пол». Док. спецпроект (16+)
21.00 «Небратья». Док. спецпроект (16+)
23.00 Холли Берри, роберт Даунимл. в триллере «ГоТика»
(сШа - Франция - канада испания) (18+)
1.00 Телесериал «сПарТак: ВоЙНа ПрокЛЯТЫХ» (сШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Худ. фильм «иНосТраНЕЦ»
(Великобритания,
китай,
сШа) (16+)
21.45 Худ. фильм «кТо Я?» (Гонконг) (12+)
0.15 Худ. фильм «ПЕрВЫЙ УДар»
(Гонконг, сШа) (12+)
2.00 «Места силы» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «спаси свою любовь» (16+)

13.30 «саШаТаНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕр» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 комедия «ГрЕМЛиНЫ» (сШа)
(16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Мелодрама «Так НЕ БЫВаЕТ» (16+)
19.00 Мелодрама «коГДа ЗаЦВЕТЕТ БаГУЛьНик» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Мелодрама «ТоЛько ВЕрНись» (16+)
1.00 «Манекенщицы» (16+)

Че
6.00 «соЛДаТЫ 8» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 14.00 «+100500» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
19.00 Военно-приключенческий
фильм «ТУМаН» (16+)
22.20 Военно-приключенческий
фильм «ТУМаН-2» (16+)
1.30 Драматическая комедия «ПосЛЕ ПроЧТЕНиЯ сЖЕЧь»
(сШа,
Великобритания,
Франция) (16+)
3.10 «ПЯТНиЦкиЙ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.40 Ярослав Бойко, Егор клеймёнов, Владимир стеклов,
Фархад Махмудов, Владимир Маслаков в криминальной драме «БраТ За БраТа - 3» (16+)
13.25 «БЕрЕГоВаЯ оХраНа - 2»
(16+)
19.00, 0.45 «сЛЕД» (16+)
23.45 «светская хроника» (16+)
1.30 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ПрисТУПиТь к
ЛикВиДаЦии» (12+)
10.35 Док. фильм «олег стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50, 15.10 Худ. фильм «саВВа»
(12+)
14.55 Город новостей
16.15 Худ. фильм «ПУТь скВоЗь
сНЕГа» (12+)
18.10 Детектив «ГосУДарсТВЕННЫЙ ПрЕсТУПНик» (0+)
20.00 Детектив «ЗоЛоТаЯ ПароЧка» (12+)
22.30 игорь Николаев в программе
«он и она» (16+)
0.00 Док. фильм «Закулисные войны юмористов» (12+)
0.45 Док. фильм «Личные маги советских вождей» (12+)
1.30 Док. фильм «от Шурика до
Шарикова. Заложники одной
роли» (12+)
2.20 Док. фильм «королевы красоты. Проклятие короны» (12+)
3.10 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)

6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 14.40, 16.20,
17.05, 19.55 Новости
7.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 23.25
Все на Матч! Прямой эфир.
аналитика. интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. квалификационный раунд. «Тун»
(Швейцария) - «спартак»
(россия) (0+)
11.25 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция из Москвы
12.40 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс против Брайанта Дженнингса.
Трансляция из Великобритании (16+)
14.20 «сборная «нейтральных» атлетов» (12+)
15.20 Все на футбол! афиша (12+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. смешанные команды. синхронные
прыжки. Финал. Прямая
трансляция из Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Украины
19.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала.
Женщины. Прямая трансляция из Москвы
20.05 «Гран-при с алексеем Поповым» (12+)
21.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. россия италия. Прямая трансляция
из италии
0.15 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Трансляция из
Москвы (0+)
1.15 Худ. фильм «кикБоксЕр-3:
искУссТВо ВоЙНЫ» (сШа)
(16+)
3.00 Профессиональный бокс.
Джарретт Хёрд против Джулиана Уильямса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO и WBA в первом
среднем весе. Матвей коробов против иммануила алима. Трансляция из сШа (16+)
5.00 «Жестокий спорт» (16+)
5.30 «команда мечты» (12+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 Поехали на курорт
(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специальный выпуск программы «Новости на своем» для слабослышащих людей (16+)
07.00, 10.45, 17.45 око государево (16+)
07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 02.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости
на своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «сЛЕДсТВиЯ
ЛЮБВи» (16+)
09.30 Музыка на своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ТакаЯ раБоТа»
(16+)
11.00, 02.20 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖоЕ ГНЕЗДо»
(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «БиНГо БоНГо»
(16+)
15.00 Док. фильм «Люди рФ» (12+)
16.35 книжная полка (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 азбука ЖкХ (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
21.15 Дзержинского, 102 (16+)
22.00 Худ. фильм «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМиЕ» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «оХоТНик с
УоЛЛ-сТриТ» (18+)

на правах рекламы

Информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2019 году в дополнительный период (сентябрьские сроки)
В сентябре 2019 года
пройдет государственная
итоговая аттестация
по образовательным
программам среднего
общего образования (Гиа)
в дополнительный период.
В сентябрьские сроки
участники Гиа смогут сдать
единый государственный
экзамен (ЕГЭ)
и государственный выпускной
экзамен (ГВЭ) по двум
предметам - русскому языку
и математике базового
уровня.

ГИА в дополнительный
(сентябрьский) период будет проведена:
- 3 сентября 2019 года (вторник) - русский язык;
- 6 сентября 2019 года (пятница) - математика базового
уровня;
- 20 сентября 2019 года (пятница) - математика базового
уровня, русский язык (резервный день).
Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют
право:
- участники Гиа, не про-

шедшие Гиа по обязательным
учебным предметам;
- участники, получившие
на Гиа неудовлетворительные результаты более чем по
одному обязательному учебному предмету;
- участники, получившие повторно неудовлетворительный
результат по одному из обязательных предметов на Гиа в
резервные сроки.
Для повторного прохождения Гиа участникам Гиа необходимо восстановиться в об-

разовательной организации
на срок, необходимый для прохождения Гиа.
Заявления на участие в экзаменах в сентябре принимаются не позднее чем за две
недели до начала указанного
периода в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которой
обучающиеся осваивали образовательные программы
среднего общего образования ставропольского края.

Информация о сроках, местах, порядке информирования о результатах
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в дополнительный
период в Ставропольском крае в 2019 году
Утверждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Гиа-11) председателем государственной экзаменационной
комиссии ставропольского края для проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2019 году (далее - ГЭк)
осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения
результатов централизованной проверки экзаменационных работ единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ),
результатов проверки экзаменационных
работ государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ).
После получения протокола ГЭк об

утверждении результатов Гиа-11 региональный центр обработки информации
(рЦои) в течение одного рабочего дня
направляет протоколы с результатами
Гиа-11 в муниципальные органы управления образованием, результаты Гиа-11
в форме ЕГЭ, ГВЭ с учетом соблюдения
информационной безопасности размещаются на официальном сайте рЦои.
руководители муниципальных органов
управления образованием в день получения результатов Гиа-11 направляют протоколы с результатами Гиа-11 в образовательные организации, расположенные
на территории муниципального района/
городского округа.
ознакомление участников Гиа с

Квалификационная коллегия судей Ставропольского
края объявляет об открытии вакансий на должности:
 судьи ставропольского краевого суда (3 вакантные
должности);
 судьи Благодарненского районного суда ставропольского края;
 судьи Промышленного районного суда города ставрополя;
 мирового судьи судебного участка № 2 Грачевского
района ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия
в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края со 2 августа по 2 сентября 2019 года с
10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в
квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
о дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

утвержденными председателем ГЭк результатами Гиа по учебному предмету
осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность, а также
в муниципальные органы управления образованием. Указанный день считается
официальным днем объявления результатов Гиа.
Факт ознакомления участников Гиа с
результатами Гиа-11 подтверждается их
подписью в протоколе ознакомления с
указанием даты ознакомления.
ознакомление с результатами сдачи
Гиа-11 может быть осуществлено участником Гиа самостоятельно по паспортным
данным на сайте рЦои (http://stavrcoi.ru/).

Администрация Труновского муниципального района
Ставропольского края объявляет о начале общественных
обсуждений по проектной документации «Рекультивация
нарушенных земель на земельном участке с кадастровым
№ 26:05:041701:14, расположенном в границах села
Донского Труновского района Ставропольского края»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Заказчик проектной документации - администрация Мо Донского сельсовета ставропольского края.
орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, - администрация Труновского муниципального района
ставропольского края.
ознакомиться с проектной документацией можно в администрации Мо Донского сельсовета (с. Донское, ул. XIX Cъезда
ВЛксМ, 3, т. 8 (86546) 3-46-36). Замечания и предложения принимаются до 01.09.2019 г. включительно.
Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся
03.09.2019 г. в 14 час. в зале заседаний администрации
МО Донского сельсовета Ставропольского края
по адресу: с. Донское, ул. XIX Cъезда ВЛКСМ, 3.

суббота
Первый канал
5.30, 6.10 олег стриженов в комедии «ЕГо ЗВаЛи роБЕрТ»
(0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 олег стриженов в фильме
«НЕПоДсУДЕН» (6+)
9.00 «играй, гармонь любимая!»
(12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.15 «олег стриженов. Любовь
всей жизни» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Михаил Боярский. один на
всех» (16+)
18.00 «кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Французская комедия «БЫВШиЕ» (16+)
0.35 Фильм «оГНЕННЫЕ коЛЕсНиЦЫ» (0+)
2.55 «Про любовь» (16+)

10 августа
14.35 комедия «ДрЯННЫЕ ДЕВЧоНки» (сШа) (12+)
16.30 Фэнтези. «ЗВЕЗДНаЯ ПЫЛь»
(сШа - Великобритания)
(16+)
19.05 анимационный фильм «Angry
Birds в кино» (6+)
21.00 Фантастический боевик
«МорскоЙ БоЙ» (сШа) (12+)
23.35 Биографическая драма «МЕГаН ЛиВи» (сШа) (16+)
1.45 «слава богу, ты пришел!» (16+)

Культура

5.00 «Утро россии. суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «смеяться разрешается»
14.00 анна Дианова, артур сопельник, Дмитрий Блажко в
фильме «ЗакоН соХраНЕНиЯ ЛЮБВи» (12+)
16.00 анна Леванова, андрей
сенькин, александр Песков
в фильме «ЗЛаЯ сУДьБа»
(12+)
21.00 Любава Грешнова, Елена Вожакина, светлана колпакова в фильме «кЛУБ оБМаНУТЫХ ЖЕН» (12+)
1.00 Наталья антонова, алексей
Барабаш в фильме «НЕ БЫЛо БЫ сЧасТьЯ - 2» (12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.10 Худ. фильм «ВсМоТриТЕсь В
ЭТо ЛиЦо»
9.55 «Передвижники. Василий Перов»
10.25 Худ. фильм «короЛи и каПУсТа»
12.50 «культурный отдых». «Приглашаем на экскурсию!»
13.20, 2.10 Док. фильм «Холод антарктиды»
14.10 Худ. фильм «ПрЕсТУПЛЕНиЕ
ЛорДа арТУра»
15.35 «Больше, чем любовь». светлана Немоляева и александр Лазарев
16.15 Мария Гулегина в Большом
зале санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Шостаковича
18.00 «Предки наших предков».
«авары. клад неизвестного вождя»
18.40 90 лет олегу стриженову.
«острова»
19.20 Худ. фильм «сорок ПЕрВЫЙ»
20.50 Док. фильм «Литераторские
мостки», или Человек, заслуживший хорошие похороны»
21.30 Худ. фильм «роЗоВаЯ ПаНТЕра» (сШа)
23.25 «они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»
0.45 Худ. фильм «ЛЮБиМаЯ ДЕВУШка»

НТВ

РЕН-ТВ

5.35 Фильм «ПрикЛЮЧЕНиЯ ШЕрЛока ХоЛМса и ДокТора
ВаТсоНа» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «Готовим с алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.25 Детектив «ПЕс» (16+)
0.45 «квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 «ПаУТиНа» (16+)

5.00, 16.20 «Территория заблуждений» с игорем Прокопенко (16+)
6.50 арнольд Шварценеггер в боевике «ПосЛЕДНиЙ киНоГЕроЙ» (сШа) (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки. До
слез! Люди, насмешившие
мир». Док. спецпроект (16+)
20.30 скарлетт Йоханссон, Морган
Фриман в фантастическом
боевике «ЛЮси» (Франция)
(16+)
22.15 алекс Петтифер, Тимоти олифант в фантастическом боевике «Я - ЧЕТВЕрТЫЙ» (сШа
- индия) (12+)
0.20 Джош Лукас, Джессика Бил,
Джейми Фокс, сэм Шепард
в фантастическом боевике
«сТЕЛс» (сШа) (16+)

Россия

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 11.30 «Уральские пельмени».
смехbook» (16+)
9.30 «ПросТо кухня» (12+)
10.30 «рогов. студия 24» (16+)
12.25 комедийная мелодрама «ПоЦЕЛУЙ На УДаЧУ» (сШа)
(16+)

воскресенье
Первый канал
5.15, 6.10 Многосерийный фильм
«НаУЧи МЕНЯ ЖиТь» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.25 «Часовой» (12+)
7.55 «Здоровье» (16+)
9.00 «курбан-байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.10 «Наедине со всеми» (16+)
14.10 «Людмила Хитяева. «Я не могу быть слабой» (12+)
15.10 комедия «сТрЯПУХа» (0+)
16.35 «кВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Многосерийный фильм «ПоМЕсТьЕ В иНДии» (16+)
23.40 Джеймс Франко в фильме «ВоссТаНиЕ ПЛаНЕТЫ
оБЕЗьЯН» (16+)
1.35 роб Лоу в фильме «сУДЕБНоЕ
оБВиНЕНиЕ кЕЙси ЭНТоНи» (16+)

Россия
5.20 анна Здор, александр константинов, ольга сухарева
в фильме «ЛЮБоВь и роМаН» (12+)
7.20 «семейные каникулы»
7.30 «смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Праздник курбан-байрам.
Прямая трансляция
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Дорожная карта» (12+)
12.20 анна снаткина, Екатерина
Вуличенко, андрей Чернышов в телесериале «рУсскаЯ НасЛЕДНиЦа» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)
1.00 «Действующие лица с Наилей
аскер-заде» (12+)
2.05 ольга Ломоносова, Евгений
сидихин, Ярослав Бойко и
инара слуцка в фильме «оТДаЛЕННЫЕ ПосЛЕДсТВиЯ»
(12+)

НТВ
5.10 Фильм «ПрикЛЮЧЕНиЯ ШЕрЛока ХоЛМса и ДокТора
ВаТсоНа». «соБака БаскЕрВиЛЕЙ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «секрет на миллион» (16+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.40 Детектив «ПЕс» (16+)
23.45 Дмитрий Певцов в остросюжетном фильме «...По ПроЗВиЩУ «ЗВЕрь» (16+)
1.25 «ПаУТиНа» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 сериал «НаПарНиЦЫ» (12+)
12.30 Худ. фильм «ПЕрВЫЙ УДар»
(Гонконг, сШа) (12+)
14.15 Худ. фильм «кТо Я?» (Гонконг) (12+)

11 августа
10.00 Фэнтези. «ЗВЕЗДНаЯ ПЫЛь»
(сШа - Великобритания)
(16+)
12.30 комедия «ЧУМоВаЯ ПЯТНиЦа» (сШа) (12+)
14.25 анимационный фильм «Angry
Birds в кино» (6+)
16.20 Фэнтези. «ПиТ и ЕГо ДракоН» (сШа) (6+)
18.20 Фантастический боевик
«МорскоЙ БоЙ» (сШа) (12+)
21.00 Фантастический боевик «ЖиВаЯ сТаЛь» (сШа - индия)
(16+)
23.35 Фантастический боевик
«коВБои ПроТиВ ПриШЕЛьЦЕВ» (сШа) (16+)
1.55 «слава богу, ты пришел!» (16+)
2.40 «ДНЕВНик ДокТора ЗаЙЦЕВоЙ» (16+)

Культура
6.30 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «ПЕТька В косМосЕ»
9.10 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.40 Худ. фильм «сорок ПЕрВЫЙ»
11.10 «Мой серебряный шар.
изольда извицкая»
11.55 Худ. фильм «роЗоВаЯ ПаНТЕра» (сШа)
13.45, 1.45 Док. фильм «Морские
гиганты азорских островов»
14.40 «карамзин. Проверка временем». «самоубийство республики»
15.05 «Забытое ремесло». «Городовой»
15.25 концерт Государственного
академического ансамбля
танца «алан» республики
северная осетия - алания
16.35 «Пешком...». Москва ар-деко
17.05 «искатели». «Миллионы «железного старика»
17.55 «романтика романса»
18.50 Великие имена. «Ульянов про
Ульянова»
19.45 Худ. фильм «короЛи и каПУсТа»
22.15 Вальдбюне-2018. Магдалена
кожена, сэр саймон рэттл и
Берлинский филармонический оркестр
0.00 Худ. фильм «ЛЕДЯНоЕ сЕрДЦЕ» (Франция)
2.40 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
5.30 сериал «иГра ПрЕсТоЛоВ»
(сШа) (16+)
0.30 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 сериал «НаПарНиЦЫ» (12+)
13.15 Худ. фильм «МЕрЦаЮЩиЙ»
(сШа) (16+)
15.00 Худ. фильм «НЕУЛоВиМЫЕ»
(сШа) (16+)
16.45 Худ. фильм «НаЕМНик»
(сШа) (16+)
19.00 Худ. фильм «роНиН» (сШа,
Великобритания, Франция)
(16+)
21.30 Худ. фильм «саБоТаЖ»
(сШа) (16+)
23.30 Худ. фильм «оДНаЖДЫ В
аМЕрикЕ» (италия, сШа)
(16+)

16.45 Худ. фильм «иНосТраНЕЦ»
(Великобритания,
китай,
сШа) (16+)
19.00 Худ. фильм «НаЕМНик»
(сШа) (16+)
21.15 Худ. фильм «НЕУЛоВиМЫЕ»
(сШа) (16+)
23.00 Худ. фильм «МЕрЦаЮЩиЙ»
(сШа) (16+)
0.45 Худ. фильм «ФУрГоН сМЕрТи» (сШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «комеди клаб» (16+)
18.00 Драма «ШаГ ВПЕрЕД» (сШа)
(12+)
20.00 Драма «ШаГ ВПЕрЕД - 2.
УЛиЦЫ» (сШа) (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «ГрЕМЛиНЫ-2. скрЫТаЯ
УГроЗа» (сШа) (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.00 «Диаспоры: «Восток-Запад»
(16+)
8.00 Мелодрама «ТоЛько ВЕрНись» (16+)
9.45, 1.10 «ЛЕсНоЕ оЗЕро» (16+)
11.35 «МоЙ ЛЮБиМЫЙ ПаПа (16+)
19.00 комедия «оТЧаЯННЫЙ ДоМоХоЗЯиН» (16+)
23.15 «ЛЮБВи ВсЕ ВоЗрасТЫ...»
(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 криминальная драма «каТаЛа» (12+)
8.30 криминальная мелодрама
«иГра с оГНЕМ» (16+)
12.20
Драматическая
комедия «ПосЛЕ ПроЧТЕНиЯ
сЖЕЧь» (сШа, Великобритания, Франция) (16+)
14.30 Худ. фильм «аГЕНТ ДЖоННи
иНГЛиШ» (Великобритания
- Франция) (12+)
16.10 «аГЕНТ ДЖоННи иНГЛиШ:
ПЕрЕЗаГрУЗка»
(сШа,
Франция, Великобритания)
(12+)
18.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВраТа» (Франция, сШа) (0+)
21.00 «Дорога» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
0.30 Боевик «МаЧЕТЕ» (сШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+)
10.50 «сЛЕД» (16+)
0.40 Детектив «ВЕЛикоЛЕПНаЯ
ПЯТЕрка» (16+)

ТВЦ
6.05 Марш-бросок (12+)
6.35 Худ. фильм «иНТриГаНки»
(12+)
8.30 Православная энциклопедия
(6+)
8.55 комедия «НЕисПраВиМЫЙ
ЛГУН» (6+)
10.30 Док. фильм «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив «НоЧНоЙ ПаТрУЛь» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Драма «ШаГ ВПЕрЕД» (сШа)
(12+)
14.05 Драма «ШаГ ВПЕрЕД - 2.
УЛиЦЫ» (сШа) (16+)
16.05 «комеди клаб» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Диаспоры: «Восток-Запад»
(16+)
7.40 Мелодрама «ЛЮБВи ВсЕ
ВоЗрасТЫ...» (16+)
9.30, 2.50 Мелодрама «ЭТо МоЯ
соБака» (16+)
11.25 Мелодрама «раДи ТЕБЯ»
(16+)
15.15 Мелодрама «БЕЛЫЙ НаЛиВ»
(16+)
19.00 рождественская комедия
«коГДа ПаПа ДЕД МороЗ»
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Мелодрама «коГДа ЗаЦВЕТЕТ БаГУЛьНик»

Че
6.00, 2.45 Боевик «ГроМоБоЙ»
(Гонконг) (16+)
8.00 Драма «оТрЫВ» (16+)
16.10 Военно-приключенческий
фильм «ТУМаН» (16+)
19.30 Военно-приключенческий
фильм «ТУМаН-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
0.30
Фантастический
боевик
«ЗВЕЗДНЫЕ ВраТа» (Франция, сШа) (0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Моя правда. Юрий стоянов.
Поздно не бывает» (16+)
5.15 «Моя правда. счастливый случай алексея кортнева» (16+)
6.05 «Моя правда. Любовные миражи светланы разиной»
(16+)
7.00 «Моя правда. сергей Лазарев.
В самое сердце» (16+)
8.00 «светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. алексей Глызин:
я не ангел» (16+)
10.00 Максим аверин, Денис рожков, Виктория Тарасова в детективе «ГЛУХарь. ВоЗВраЩЕНиЕ» (16+)

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «сУДьБа МариНЫ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Худ. фильм «Зорро» (италия
- Франция) (6+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 события
11.45 Худ. фильм «коНЕЦ оПЕраЦии «рЕЗиДЕНТ» (12+)
14.35 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» (12+)
15.20 «90-е. Звезды на час» (16+)
16.10 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
17.00 Детектив по воскресеньям.
«срок ДаВНосТи» (12+)
20.45 Детективы Елены Михалковой. «ВоДоВороТ ЧУЖиХ
ЖЕЛаНиЙ» (16+)

13.55, 14.45 Худ. фильм «МиЛЛиоНЕрШа» (12+)
18.10 Детектив «ТиХиЕ ЛЮДи»
(12+)
22.15 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
23.05 «Приговор. «орехи» (16+)
0.00 «Дикие деньги. Баба Шура»
(16+)
0.50 «90-е. Веселая политика» (16+)
1.35 «Латвия. Евротупик» (16+)
2.10 Худ. фильм «коНЕЦ оПЕраЦии «рЕЗиДЕНТ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00 Худ. фильм «В ПоискаХ ПрикЛЮЧЕНиЙ» (сШа, канада)
(12+)
8.50 Все на футбол! афиша (12+)
9.50, 13.10, 20.55 Новости
9.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала.
Женщины. Прямая трансляция
10.55 «рПЛ 19/20. Новые лица»
(12+)
11.15, 13.50, 18.25, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
12.10 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала.
Мужчины. Прямая трансляция
13.20 «Гран-при с алексеем Поповым» (12+)
14.55 Плавание. кубок мира. Прямая трансляция
16.25
Футбол.
российская
Премьер-лига. «краснодар»
- «рубин» (казань). Прямая
трансляция
18.55 Футбол. Международный кубок чемпионов. «атлетико»
(испания) - «Ювентус» (италия). Прямая трансляция
21.00 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. россия сенегал (0+)
0.00 Футбол. Товарищеский матч.
«Наполи» (италия) - «Барселона» (испания)
2.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы (0+)

СвоёТВ
06.00 Доктор и… (16+)
06.30, 16.45 Музыка на своем (16+)
06.40, 18.05 Т/с «рокоВаЯ ПЕсНЯ» (16+)
07.30, 10.15 свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Загородные
премудрости (12+)
08.30 из россии с любовью (12+)
09.00 Худ. фильм «НоВЫЕ ПрикЛЮЧЕНиЯ ЯНки При ДВорЕ короЛЯ арТУра» (16+)
10.30 ставропольский благовест
(12+)
10.45 Детская развлекательная
программа «Лёпа» (6+)
11.00, 19.00 Человек на своем месте (12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45, 14.00 ставрополье сегодня (12+)
12.45 Дзержинского, 102 (16+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
15.00, 00.50 Худ. фильм «БиНГо
БоНГо» (16+)
16.50 Мой герой (12+)
18.55 книжная полка (12+)
19.30 Т/с «ПриТЯЖЕНиЮ ВоПрЕки» (16+)
20.15 Между делом (12+)
20.20 Док. фильм «секретная папка» (16+)
21.00 Худ. фильм «коН-Тики» (6+)
22.50 Трек-лист (16+)
23.00 Худ. фильм «оХоТНик с
УоЛЛ-сТриТ» (18+)
02.35 концерт «Жара в Вегасе»(16+)

0.35 Детектив «ЗоЛоТаЯ ПароЧка» (12+)
2.25 Худ. фильм «ПоЕЗДка В ВисБаДЕН» (0+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00 «Футбол для дружбы» (12+)
7.30 Футбол. Международный кубок чемпионов. «атлетико»
(испания) - «Ювентус» (италия). Трансляция из Швеции (0+)
9.30, 15.50, 17.15, 20.00, 0.10 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
10.10 Худ. фильм «ТоНЯ ПроТиВ
ВсЕХ» (сШа) (16+)
12.25 «Тает лед» с алексеем Ягудиным (12+)
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 Новости
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Москвы
14.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий кудряшов против
илунги Макабу. Бой за титул
WBC Silver в первом тяжелом
весе. алексей Егоров против
романа Головащенко (16+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м. Женщины. синхронные прыжки.
Финал. Прямая трансляция
из Украины
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из
Москвы
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«рома» (италия) - «реал (Мадрид, испания). Прямая
трансляция
22.55 Все на футбол!
1.00 Худ. фильм «ФаНаТ» (сШа)
(16+)

СвоёТВ
06.00, 16.25 Доктор и… (16+)
06.30, 03.15 Музыка на своем (16+)
06.40, 18.05 Т/с «рокоВаЯ ПЕсНЯ» (16+)
07.30, 10.20 свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Загородные
премудрости (12+)
08.30 из россии с любовью (12+)
09.00 Худ. фильм «НоВЫЕ ПрикЛЮЧЕНиЯ ЯНки При ДВорЕ короЛЯ арТУра» (16+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 от края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 На контроле губернатора
(12+)
11.45, 14.00 ставрополье сегодня (12+)
12.45 азбука ЖкХ (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
15.00 Худ. фильм «оДиНокаЯ
ЖЕНЩиНа ЖЕЛаЕТ ПоЗНакоМиТьсЯ» (12+)
16.50 Мой герой (12+)
18.55 книжная полка (12+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.30 Т/с «ПриТЯЖЕНиЮ ВоПрЕки» (16+)
20.15 Между делом (12+)
20.20 Док. фильм «Мое родное»
(12+)
21.00 Худ. фильм «иГра В иМиТаЦиЮ» (16+)
22.55 Худ. фильм «коН-Тики» (6+)
00.45 концерт «Жара в Вегасе»
(16+)
01.45 Худ. фильм «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМиЕ» (16+)

2 августа 2019 года

ставропольская правда

дата

память

Музей как визитка Кисловодска
Кисловодск славен многими достопримечательностями. одной из них стали знаменитые
«Шаляпинские сезоны», в которых участвуют
лучшие голоса нашей страны.

О

НИ приезжают сюда со всех
уголков, чтобы здесь принять участие в концерте,
посвященном памяти великого русского баса. организатор их - Государственный
литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина», которым
руководит заслуженный работник
культуры Российской Федерации
ольга Васильевна Красникова,
проработавшая в области культуры четыре десятилетия. Сегодня ей исполняется 70 лет.
С детства ей прочили точные науки, и выпускница сельской школы покорно смирилась
с «приговором», окончив математический факультет института
в Ростове-на-Дону. Но активную
участницу и организатора художественной самодеятельности тянуло к творчеству. ольга Красникова неожиданно прервала карьеру
на ниве просвещения и с головой
окунулась в культуру, получив дополнительное образование.
Руководящее кресло заведующей отделом культуры Кировского района стало первым и значимым трамплином, который принес ей известность на Ставрополье. Переехав в Кисловодск, она
начала, как говорится, с нуля - директором малопопулярного клуба работников торговли, который
вскоре стал задавать тон в творчестве не только на городском
уровне, но и на краевом. А позже в признанный центр созидания превратился и Дом культуры

ны» с российским резонансом
не затмевают повседневную насыщенную творческую жизнь музея. только в последние годы Государственный
литературномузыкальный музей «Дача Шаляпина» издал целый ряд научнопопулярных монографий - документальных буклетов и сборников. А в прошлом году, например, в музее открылась выставка
«Письма семьи Шаляпиных». На
ней представлена бесценная коллекция – письма племянника великого баса и его крестника Игоря Шаляпина, которые подарили
кисловодскому музею родственники из Воронежа.
Под руководством о. Красниковой в музее сложился стабильный
творческий коллектив. Ежегодно
курортную обитель муз посещают
около 40 тысяч человек.
творческий импульс заразил и
других членов семьи. Дочь ольги Красниковой оксана Власенко
несколько лет плодотворно преподавала в детской хореографической школе Кисловодска. А
потом получила диплом Краснодарского университета культуры
и сейчас работает в музее «Дача
Шаляпина» старшим научным сотрудником.
- Если бы вам предложили возглавить любое учреждение культуры за рубежом, какое бы вы выбрали? - спросила я у ольги Красниковой.
- Никакое! - сказала она. - Мне
приходилось бывать в творческих
командировках в Австрии, Франции, и всякий раз убеждалась,
что у нас слишком разный менталитет...

курорта, который она возглавила. теперь ей подчинялась индустрия отдыха всех профсоюзных
здравниц Кисловодска. Самодеятельные артисты стали возвращаться с конкурсов с дипломами
городского, краевого и республиканского ранга.
Комитет по культуре администрации Кисловодска ольга Красникова возглавила в тяжелые годы «лихих 90-х». И вот в те времена, когда рухнула экономика,
когда надолго законсервировали
стройки, в городе-курорте открываются два новых объекта культуры – выставочный зал и детская
хореографическая школа. Это ее
заслуга.
В марте 2006-го Красникова хотела уйти на заслуженный отдых.
Но в министерстве культуры края
ей сказали: «На «Даче Шаляпина»
полгода нет директора. Государственный музей надо спасать».
Под руководством ольги Красниковой литературно-музыкальный
музей стал признанным центром
творческих сил на Кавминводах,
успев приучить горожан и гостей
курорта к масштабным праздникам. Для многих так и остается
глубокой тайной, как ей удалось
уговорить выдающегося поэта,
заслуженного деятеля искусств
РФ, лауреата Государственной
премии СССР Андрея Дементьева возглавить попечительский совет кисловодского музея.
Но, разумеется, крупномасштабные «Шаляпинские сезо-

ТАмАРА КЛЕНОВА.
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СВЕДЕНИЯ О РАЗмЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИмУЩЕСТВЕ И ОБ ОБЯЗАТЕЛьСТВАХ ИмУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, О РАСХОДАХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТь ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ, ЕГО СУПРУГА И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Имущество
Фамилия,
имя,
отчество

№
п/п

1

2

1.

Ефимов
Геннадий
Михайлович

2.

Ефимова
Анна
Викторовна

3.

Ефимов
Мирон
Геннадьевич

Источники,
Земельные участки
общая сумма
доходов по всем
источникам
количество, общая площадь(кв. м) кажв рублях
дого, наименование страны, региона
места нахождения
3

Жилые дома
количество, общая
площадь(кв. м) каждого, наименование
страны, региона места нахождения
5

4

СХА (Колхоз)
«Родина»,
45 560,00 руб.

1. Россия, Ставропольский край,
700 кв. м (совместная собственность)
2. Россия, Краснодарский край,
500 кв. м, 1/2 (совместная собственность)
3. Россия, Ставропольский край,
10055 кв. м доля в праве общей долевой собственности 26:12:020501:9288
(совместная собственность)
4. Россия, Ставропольский край,
224552998 кв. м общая долевая собственность 12/13998 (совместная
собственность)
1. Россия, Ставропольский край,
700,00 кв. м (совместная собственность)
2. Россия, Краснодарский край,
500 кв. м, 1/2 (совместная собственность)
3. Россия, Ставропольский край,
10055 кв. м доля в праве общей долевой собственности 26:12:020501:9288
(совместная собственность)
4. Россия, Ставропольский край,
224552998 кв. м общая долевая
собственность 12/13998 (совместная
собственность)
5. Россия, Ставропольский край,
66075275 кв. м, общая долевая
собственность 12/4119

Количество
банковских
счетов (вкладов) и обКвартиры
щая сумма
количество (ед.), вид,
количество, общая
денежных
площадь(кв. м) каж- марка, модель, год вы- средств на
пуска каждого среддой, наименование
всех счетах
ства
страны, региона ме(вкладах)
ста нахождения
в рублях
6
7
8
Транспортные средства

Недвижимое имущество

1. Россия, Ставропольский край,
223,80 кв. м
(совместная
собственность)
2. Россия, Краснодарский край,
329,1 кв. м, 1/2
(совместная
собственность)

1. Россия, Ставропольский край,
26,40 кв. м
(совместная собственность), 1/4;
2. Россия, Ставропольский край,
26,40 кв.м (совместная собственность),
1/4.

1. Автомобиль легко5 счетов
вой, фолькваген тау(вкладов),
рег (2007 г.) (совмест- 8932,36 руб.
ная собственность);
2. автомобиль легковой, тойота соrola
(2005 г.) (совместная
собственность)

1. Россия, Ставропольский край,
223,80 кв. м
(совместная
собственность)
2. Россия, Краснодарский край,
329,1 кв. м, 1/2
(совместная
собственность)

1. Россия, Ставропольский край,
26,40 кв. м
(совместная собственность), 1/4;
2. Россия, Ставропольский край,
26,40 кв. м
(совместная собственность), 1/4.

1. Автомобиль легко3 счета
вой, фолькваген тау(вклада),
рег (2007 г.) (совмест- 3175,37 руб.
ная собственность);
2. автомобиль легковой, тойота соrola
(2005 г.) (совместная
собственность)

1. Россия, Ставропольский край,
26,40 кв. м, 1/4

СВЕДЕНИЯ О РАЗмЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИмУЩЕСТВЕ И ОБ ОБЯЗАТЕЛьСТВАХ ИмУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, О РАСХОДАХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТь ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ, ЕГО СУПРУГА И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Имущество
Недвижимое имущество

№
п/п

Источники, общая сумма
доходов по всем источникам в рублях

Фамилия, имя,
отчество

1

2

1.

Кузьмин
Александр
Сергеевич

Дума Ставропольского
края,
3 594 320,25 руб.

Кузьмина
Валентина
Владимировна

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», проценты (доходы от вкладов),
поступления от физических лиц, 6 496 471,54 руб.

2.

3.

3

Транспортные Количество
банковсредства
ских счетов
(вкладов)
и общая
количество
сумма
(ед.), вид,
денежных
марка, мосредств
на
дель, год выпуска каждого всех счетах
(вкладах)
средства
в рублях

Земельные
Жилые дома
Квартиры
участки
количеколичеколичество, обство, общая
ство, общая
площадь(кв. м)
площадь(кв. м)
площадь(кв. м) щая
наименокаждого, наиме- каждого, наиме- каждой,
вание
страны, ренование страны, нование страны, гиона места
нахожрегиона места на- региона места надения
хождения
хождения
4
5
6

Иное недвижимое имущество
вид, общая площадь (кв.м) каждого из видов,
наименование
страны, региона места нахождения
7

1. Россия, Став- 1. Россия, Ставропольский край, ропольский край,
298,00 кв. м
463,00 кв. м

3 счета
1. Автомобиль легковой (вклада),
93345,27
MERSEDESруб.
BENZ, Е 200
4МА (2016 г.)
16 счетов
1. Автомо1. Гараж авто(вкладов),
биль легкомобильный,
Россия, Ставро- вой, CITROEN, 1731436,12
руб.
польский край, С1 (2014 г.)
19,50 кв. м

1. Россия, Ставропольский край,
45,40 кв. м;
2. Россия, Ставропольский край,
53,7 кв. м;
3. Россия, Ставропольский край,
46,40 кв. м

8

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность Губернатора Ставропольского края в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ставропольского края (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)
По состоянию на 24 июля 2019 года

№
п/п

1

1

2
3
4
5
6

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

2

от граждан
Всего,
руб.

3

Владимиров
25100000
Владимир
Владимирович

Кряжев Николай
Михайлович
Соболев Виктор
Иванович
Кузьмин Александр Сергеевич
Смирнов Валентин Эдуардович
Ефимов Геннадий Михайлович

Возвращенные средства со специального
Из них по финансовой операции на сумму свыше 400 тыс. руб. избирательного счета

Средства, израсходованные со специального счета кандидата, руб.

от юр. лиц

Сумма,
Сумма,
НаимепревыКол., превыша- нование,
шаю
чел. ющая 40
ИНН
щая
400
тыс. руб.
тыс. руб.
4
5
6
7

Всего, руб.

8

6716537

60000

56794,50

2050000

1895750,20

20000

20000

250000

250000

50000

19090

Наименование
или ФИО получателя

ИНН получателя

Сумма
руб.

Назначение платежа

9

10

11

12

Пациенты идут
на поправку
Хирурги-трансплантологи
Ставропольской краевой клинической больницы успешно провели две новые операции по пересадке почек. Оба пациента идут
на поправку с хорошей динамикой.
Хирургическое трансплантологическое отделение создано
на Ставрополье всего год назад, но врачи уже успели освоить «замену» не только почек,
но и печени. На сегодняшний
день все операции прошли без
осложнений.
Квалификацию
ставропольских специалистов
высоко оценила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, назвав команду
минздрава СК одной из самых
профессиональных в стране.
Часть трансплантаций в регионе проведена с помощью посмертного материала. Это позволило Ставрополью войти в
общероссийскую систему донорства, составить свой собственный список ожидания на
пересадку и получить квоту на
проведение операций.
- Все операции были проведены на высоком уровне. Это
дает уверенность в том, что
число спасенных жизней будет
только расти, - резюмировал
главный врач Ставропольской
краевой клинической больницы Ростислав Можейко.
Сегодня на Ставрополье пациентов с хронической почечной недостаточностью более
тысячи. Развитие трансплантологии дает этим людям шанс на
повышение уровня жизни.
Е. АЛЕКСЕЕВА.

Сум- Оснома, вания
возруб. врата
13

14

ГАУ СК «Ставро- 2636207413
504882 Услуги за изготовпольское телеление баннеров
видение»
Стрелков Д.Г.
526302783531 4997000 За проведение
социологического
исследования

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края ДЕмьЯНОВ Е.В.

1 августа заслуженному работнику культуры
России композитору Николаю Зинченко
исполнилось бы 90 лет

Композитор
и его «Факел»

С

тАВРоПольСКИй композитор Николай Зинченко был
известен всей стране своим творчеством, своими
песнями. В его родном селе Воронцово-Александровском
(ныне Зеленокумск) песня была неотъемлемой частью жизни.
любили песни и в семье Зинченко. С 10 лет Николай начал самостоятельно учиться играть на балалайке, домре, гармошке, гитаре, а затем и на баяне. А потом он
начинает сочинять песни, в основном о родном крае.
Николай Зинченко окончил
ставропольское
музыкальное
училище и с увлечением записывает старинные песни, а теперь
его песни поют как народные. Хотя главная любовь композитора песня, он пробует себя и в других
жанрах. Им написано несколько танцевальных пьес для баяна,
много других произведений. Композиторская деятельность связана с работой Зинченко дирижером
и руководителем профессиональных музыкальных учреждений. он
был директором Ставропольской
образцовой детской музыкальной
школы № 1, краевого музыкального училища, директором – художественным руководителем Ставропольской краевой филармонии.
Среди многих хоровых коллективов, которыми он руководил,
особенно большой успех был у хора мальчиков «орлята». он был создан при детской музыкальной школе № 1 и за 10 лет получил популярность в городе и крае. Главным солистом хора был Георгий таранов, который впоследствии окончил институт имени Гнесиных, работал много лет в Московском камерном хоре, а затем в Новосибирской и Ставропольской филармониях. Позже он заключил творческий контракт и уехал в Марокко.
17 сентября 1982 года Николай
Зинченко создал еще один творческий коллектив - хор ветеранов
войны и труда «Факел», в состав
которого сначала входило 50 человек. Девиз этого хора «Кто долго поет, тот долго живет». Создавая хор, он знал, что сюда придут
не только люди, увлеченные музыкой, но и те, кому не хватает человеческого общения. они любили
его за доброту, чуткость и понимание их проблем. Хор стал своеобразным клубом общения для
пожилой интеллигенции города. Самым первым пришел в хор
один из авторов этих строк - морской пехотинец, ветеран Великой
отечественной войны и участник
войны с Японией Григорий Абрамович Башкатов, который до сих

пор поет в хоре и теперь является единственным поющим участником войны. Немного позже пришла в хор ветеран Великой отечественной войны Валентина Александровна Кузьмина. она пела в
хоре около 30 лет. А ее сын Михаил Кузьмин часто посещает юбилейные выступления хора и помог
приобрести новый баян.
У хора «Факел» был и есть прекрасный репертуар - народные
песни, песни военных лет. Коллектив хора - неоднократный лауреат
краевых и всероссийских конкурсов песни. В 1987 году ему было
присвоено звание народного самодеятельного коллектива. Нынче хором уже почти два десятка
лет руководит Валентина Васильевна Реутова. она сохраняет
традиции, заложенные композитором Зинченко, а хор продолжает прекрасную деятельность, радуя своим творчеством ставропольчан. осенью прошлого года
В. Реутова организовала концерт,
посвященный памяти Н. Зинченко, на который были приглашены
дочери композитора Наталья и татьяна. Звучали его произведения,
было много цветов и воспоминаний. За фортепиано - композитор
Виктор Кипор, который много лет
пишет песни для хора «Факел».
И еще одно знаменательное
событие было в жизни композитора Николая Зинченко. Ему довелось приветствовать гостей первого фестиваля «Музыкальная
осень Ставрополья». Среди гостей был известный композитор
Вано Мурадели, с которым Зинченко познакомился, еще будучи
выпускником Ставропольского
музыкального училища.
Заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Николай Зинченко
- неоднократный лауреат краевых
и всероссийских конкурсов песни, награжден орденом трудового
Красного Знамени, медалями «За
доблестный труд», «Ветерану труда». На IV съезде работников края
ему было присвоено звание почетного колхозника, а труженики сельского хозяйства назвали его «своим, насквозь деревенским».
Николай Зинченко написал более 450 песен - лирических , героических, патриотических, задорных и шуточных.
ЛюДмИЛА СыПИНА.
Член Союза журналистов России.
ГРИГОРИЙ БАШКАТОВ.
Участник Великой
Отечественной войны.

вопрос - ответ
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Кузьмин Александр
Александрович

Средства, поступившие на специальный счет
кандидата, руб.
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Что такое паллиативная медицинская помощь
и при каких заболеваниях её оказывают?
Отвечает руководитель главный эксперт по мСЭ ФКУ
«ГБ мСЭ по Ставропольскому краю» минтруда России
В. НЕСТЕРОВ:

-П

АллИАтИВНАЯ медицинская помощь представляет
собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях
улучшения качества жизни неизлечимо больных людей. она направлена на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболеваний.
Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том числе на дому,
в условиях дневного стационара и
стационарных условиях. такая помощь требуется взрослым с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями или состояниями, а также заболеваниями или состояниями
в стадии, когда исчерпаны возможности этиопатогенетического лечения, при следующих состояниях:
- различные формы злокачественных новообразований;
- органная недостаточность в стадии декомпенсации, при невозможности достичь ремиссии заболевания или стабилизации состояния пациента;
- хронические прогрессирующие
заболевания в терминальной стадии
развития;
- тяжелые необратимые последствия нарушений мозгового кровообращения, необходимость проведения симптоматического лечения

и обеспечение ухода при оказании
медицинской помощи;
- тяжелые необратимые последствия травм, необходимость проведения симптоматического лечения и
обеспечение ухода при оказании медицинской помощи;
- дегенеративные заболевания
нервной системы на поздних стадиях развития заболевания;
- различные формы деменции, в
том числе с болезнью Альцгеймера, в терминальной стадии заболевания;
- социально значимые инфекционные заболевания в терминальной
стадии развития, необходимость
проведения симптоматического лечения и обеспечение ухода при оказании медицинской помощи.
Паллиативная медицинская помощь оказывается и детям с неизлечимыми заболеваниями или состояниями, угрожающими жизни или сокращающими ее продолжительность,
в стадии, когда отсутствуют или ис-

черпаны возможности этиопатогенетического лечения, по медицинским
показаниям с учетом тяжести, функционального состояния и прогноза
основного заболевания, в том числе:
- распространенные и метастатические формы злокачественных новообразований, при невозможности
достичь клинико-лабораторной ремиссии;
- поражение нервной системы
врожденного или приобретенного характера (включая нейродегенеративные и нервно-мышечные
заболевания, врожденные пороки
развития, тяжелые гипоксическитравматические поражения нервной системы);
- неоперабельные врожденные
пороки развития;
- поздние стадии неизлечимых
хронических прогрессирующих соматических заболеваний, в стадии
субкомпенсации и декомпенсации
жизненно важных систем, нуждающиеся в симптоматическом лечении и уходе;
- последствия травм и социально значимых заболеваний, сопровождающиеся снижением (ограничением) функции органов и систем,
с неблагоприятным прогнозом.
Медико-социальная экспертиза
лицам с установлением инвалидности, нуждающимся в паллиативной
помощи, проводится специалистами
бюро медико-социальной экспертизы
по месту жительства (пребывания) в
течение трех дней с даты поступления
в бюро МСЭ направления на медикосоциальную экспертизу из медицинской организации, оказывающей паллиативную медицинскую помощь.
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ставропольская правда

2 августа 2019 года

актуально

фестиваль

Арбузная лотерея

Слияние № 3
Сегодня в Невинномысске «Автошоком-2019» стартует
традиционный, третий по счету фестиваль уличных культур
«Слияние».

М

АСшТАБНОЕ автошоу, собирающее более тысячи участников и десятки тысяч зрителей, творческие мастерклассы, соревнования по робототехнике, создание всевозможных арт-объектов, пикники под открытым небом, дискотеки, концерты, файер-шоу, театральные постановки, спортивные состязания
- в такую атмосферу окунется до
11 августа город.
Каждый день пройдет под эгидой единой темы: АРТ, театр,
вундеркинд-фест, ритмы улиц, стереолето и т. д. Напомним, в 2017
году проведение первого «Слияния» позволило городу провести благоустройство путем создания граффити и преображения скучных общественных пространств. В 2018 году фестиваль значительно расширил
границы. Невинномысск посетили не только художники-граффитисты,
но и создавшие уникальные арт-объекты скульпторы, также представители самых разных видов уличных искусств.

Август на Ставрополье
прочно ассоциируется
с началом сезона
бахчевых. Они остаются на
ставропольских прилавках
и в постоянном рационе
многих ставропольцев почти
до конца осени. И вполне
понятно, что при покупке
арбузов хочется как можно
меньше ошибаться.

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»
Генеральныйдиректор
а.В.ВоЛоДЧЕНко
Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:
355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

ТелеФОны

Н

А что обратить внимание при
покупке вкусного арбуза, конечно, знают те, кто их выращивает. Но, тем не менее, универсального совета не существует, утверждает Роман Пономарёв (на снимке), фермер из Грачевского района, чья бахча уже стала

одной из достопримечательностей
Ставрополья.
По его словам, важно учитывать
нюансы. И здесь в первую очередь
роль играют как раз предпочтения самого покупателя: одни любят хрустящую мякоть, другие хотят, чтобы арбуз таял во рту и, например, не было косточек. Сейчас
существует множество сортов сочной ягоды, подобрать можно практически на любой вкус. Хотя по
факту выбор вкусного и сладкого
арбуза почти всегда носит характер лотереи. «У каждого сорта есть
свои признаки определения зрелости и качества, и это не всегда
звук от удара по коре или наличие
желтого пятна на том боку, на котором арбуз лежал на грядке. Я рекомендую покупателям довериться продавцам - неважно, у нас на
бахче или в другом месте: попросите выбрать для вас хороший арбуз, но при этом поделитесь свои-

ми предпочтениями», - рекомендует Роман Пономарёв.
Другой совет: не закупаться ягодой впрок, как это, кстати, принято
у многих. Бахчеводы считают, что
оптимальный срок хранения арбуза - четыре дня после того, как он
сорван. «В этот период он максимально вкусный и сладкий. Потом
он постепенно теряет эти свойства,
меняется структура мякоти, и арбуз
уже не такой полезный», - добавляет фермер.
В свою очередь, в краевом
управлении
Роспотребнадзора напоминают, что лучше обходить стороной стихийную торговлю, особенно на обочинах дорог,
где нет никаких гарантий чистоты
продукции. Реализация бахчевых
должна осуществляться в точках
дислокации, определенных органами местного самоуправления,
на рынках и в торговых комплексах. Торговая точка должна быть

оборудована навесом, стеллажами. Для продавцов обязательны
личные медицинские книжки. А на
вывеске должно быть указано наименование предприятия и его юридический адрес.
Кроме того, категорически не
советуют приобретать надрезанные арбузы и дыни или их дольки.
Перед употреблением тщательно
вымойте продукт под проточной
водой. Соблюдение таких простейших правил защитит вас от разного
рода неприятностей.
И, к слову, есть мнение, что лишь
в России от арбуза люди ждут сахарной сладости и едят его, по сути, как десерт. В других странах
культура его употребления иная.
Сочные ягоды используют, например, как добавку в салат для придания блюду дополнительной свежести.
Ю. ЮТКИНА.

В этот раз в город приедут художники, музыканты, дизайнеры, танцоры, фотографы, стилисты, другие интересные личности. По своему
масштабу «Слияние-2019» будет значительно превосходить предыдущие фесты. Закрытие арт-проекта пройдет в формате общегородского праздника в парке «шерстяник» в воскресенье, 11 августа.
А. МАщЕНКО.

Фото Д. СТЕПАНОВА.

Фото автора.

приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95
Журналисты:
94-07-05,94-15-39,
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спорт

Медали принесли
диск и шест

- Доктор, а это не больно?
- Для кого как.
- В смысле?
- Ну пациентам больно, а
мне нет.
Сын продавщицы рынка, прежде чем ответить невесте «да»,
походил по загсу, присмотрелся…
Чтобы наглядно доказать,
что его предмет в будущем
пригодится, учитель геометрии нарезал колбасу транспортиром.
Думаете, вы знаете, что такое
стресс? Вот в моем детстве, если вы пропустили серию мультика по ТВ, то вы просто пропустили ее НАВСЕГДА!
- Принесите мне, пожалуйста, графинчик водочки и чтонибудь на ваш вкус...
- Так и запишем: два графинчика водочки.
Только в русском языке есть
выражение «больной здоров».
Недавно обнаружил у себя
уникальную способность! Я
умею умножать в уме 7-значные числа. Правда, неправильно...
Советы молодоженам. Лучшее средство запомнить свадьбу - взять на нее кредит.
- Никогда не забуду ту дискотеку, где я встретился с женой!
- Было романтично?
- Нет, очень неловко. Я-то
думал, что она дома, с детьми!
На вопрос: «Если долго пилить, то будет куча чего?» - дети
в СССР уверенно кричали «Опилок!», а вот нынешние утверждают: «Бабла!».

Сильнейших легкоатлетов страны собрал в Чебоксарах чемпионат России.
В представительной компании не затерялись ставропольские спортсмены, завоевавшие три медали.
Сразу два трофея наши земляки добыли
по итогам состязаний дискоболов. Виктор
Бутенко с результатом 61,42 метра стал серебряным призером, а Глеб Сидорченко, отправивший свой снаряд на отметку 60,57 метра, замкнул тройку лучших. Победителем же
был признан нижегородец Алексей Худяков
(62,45 метра).
«Бронзу» завоевал и прыгун с шестом
Дмитрий Желябин, который покорил высоту 5,55 метра. Причем серебряному призеру из Брянска Георгию Горохову ставропольский мастер уступил лишь по числу попыток.
Пятерку лучших в метании молота замкнула Наталья Поспелова. шестое место в

тройном прыжке заняла Екатерина Кропивко.
Седьмыми в своих дисциплинах стали Екатерина Алексеева (показавшая личный рекорд
в беге на 800 метров - 2:03.41 минуты) и молотобоец Игорь Евсеев. На девятой позиции
обосновалась Алла Винярская, а копьеметатели Любовь Жаткина и Андрей Табала расположились на 11-й строчке.
Эти результаты позволили сборной Ставропольского края занять пятое место в общекомандном зачете в первой лиге.

За титулом в Москву
В Москве стартуют заключительные
туры чемпионата России по пляжному гандболу среди мужчин и женщин.
В столицу из Града Креста уже отправились главные претенденты на медали высшей пробы - мужской клуб
«Динамо-Виктор» и женская команда
«Ставрополье».

кроссворд

2 - 4 августа

Дата

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

02.08
03.08
04.08

Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

02.08
03.08
04.08

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

 
ясно

02.08
03.08
04.08
02.08
03.08
04.08

переменная
облачность

Атмосферные
явления
















облачно

tвоздуха,оС
ночью

днем

З 4-11

17...18

20...23

СЗ 3-8

16...18

19...24

ЮВ 6-12

18...23

24...31

З 3-11

19...24

24...30

5 - 11 АВГУСТА

СЗ 3-10

17...20

23...30

 КОЗЕРОГАМ нужно воздержать-

ЮВ 5-14

16...24

25...33

СЗ 5-13

16...20

25...28

ся от скоротечных выводов. Не пытайтесь по любому поводу выяснять
отношения с окружающими, все равно вы ничего не добьетесь, а лишь испортите и себе, и им настроение. Повышенное внимание и предельную
осторожность рекомендуется проявить в денежных делах.

СЗ 4-11

15...21

22...27

ЮВ 5-14

17...27

27...34

 ВОДОЛЕЯ могут затронуть ре-

З 5-10

18...23

24...30

СЗ 3-10

16...24

24...29

ЮВ 6-13

17...26

26...33

формы, которые начнет осуществлять начальство с целью повышения эффективности работы вашей
организации. Пусть вас это не пугает: любые изменения, связанные с
работой, пойдут вам на пользу и помогут полностью раскрыть творче-



дождь

T снег гроза



объявления

Общественная палата Ставропольского края выражает глубокие
соболезнования члену Общественной палаты Ставропольского края
Г.О. Нефетиди в связи со смертью его отца
Олега Николаевича.

Краевой совет ветеранов с прискорбием сообщает о смерти на 94-м
году жизни участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Новоселицкого района, почетного председателя Новоселицкого районного совета ветеранов, члена краевого совета ветеранов
МАМОНТОВА
Михаила Семёновича
и выражает соболезнования его родным и близким, всем ветеранам края.

ский и организаторский потенциал.

Ветер,
м/с

Фото предоставлено автором.

Утерянаттестатосреднемобразовании
№169579,СШ№11г.Ставрополя,
выданныйнаимя
петренкоВладимирапетровича.
Считатьданныйдокументнедействительным.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ИЮЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Волость. 4. Минимум. 8.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выставка. 2. Ланка. 3. Терка.
Сангари. 9. Канцлер. 11. Арапка. 13. Нептун. 15. 5. Иоанн. 6. Молот. 7. Маринист. 10. Ширма. 12.
Крах. 17. Ормуд. 19. Спас. 21. Примат. 22. Огород. Пух. 14. Пас. 16. Айран. 17. Орало. 18. Дагер. 20.
26. Конг. 28. Овчар. 29. Ложе. 30. Ононим. 33. Се- Просо. 23. Акростих. 24. Счеты. 25. Депардье. 27.
кира. 35. Таможня. 36. Еврипид. 37. Хинкали. 38. Гон. 29. Лак. 31. Обман. 32. Манул. 33. Створ. 34.
Иппон.
Красное.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

жин - 12 мужских и восемь женских.
«Динамо-Виктор» включен в группу «С» вместе с «Казанью» и черкесским «Спартаком». Второй состав нашего клуба в группе
«А» составит компанию московскому «Спартаку-2» и хорватскому «Детоно».
Также за награды мужского турнира поспорят «Камелот» из Нидерландов, «Екатеринодар» (Краснодар), «Технолог-Спартак»
(Белгород), «Спартак» (Москва), «Спартак»
(Черкесск), сборная Карачаево-Черкесии и
«Виктория» (станица Павловская). По итогам
группового турнира будут определены участники плей-офф, которые продолжат борьбу
за главный приз.
У представительниц прекрасного пола
«Ставрополье» в группе «Б» померится силами с дружиной из станицы Щербиновской
Краснодарского края, волгоградским «Сталинградом» и венгерской командой «Мультихем». В группе «А» сыграют хорватская «Тойота», «Волгоград», московский «Луч» и сборная Краснодарского края.
М. ВИКТОРОВ

реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одежда у мусульман. 4. Вытопленное нутряное сало (обычно свиное). 8. Итальянская династия правителей. 10. Деревенский будильник.
12. Столица на реке Раздан. 14. Товар с молотка. 15. Лидер группы «Моральный кодекс». 17. Пацан небольшого роста. 18. Запрет для верующего. 19. Легкий кавалерист. 24. Страна с озером Титикака. 26. Вечнозеленое
дерево. 28. Вращающийся цилиндр, вал. 29. Мюзикл с
именем города в названии. 31. Двоюродный брат. 33.
Законченный по построению эпизод в опере, оперетте, оратории или кантате. 34. Американский фокусник,
прозванный «королем цепей». 35. Роды крольчихи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Курорт в Крыму. 3. Большой званый прием, вечер. 5. Трофей нумизмата. 6. Один из главных исполнителей массовых репрессий в 30-х годах XX
века. 7. Тропическое вечнозеленое дерево. 9. Высшая
аристократия. 11. Санитарный галоген. 13. Народное название полыни. 16. Злак с «колючим» именем. 18. Остатки
перегнившего дерева. 20. Земноводное семейства жаб.
21. Группа индейских народов, живущих на юго-западе
СшА. 22. Хищный и опасный зверь. 23. Брусья или кольца
для гимнаста. 25. Российская ракета-носитель. 27. Российский футбольный клуб. 30. Узелковое письмо индейцев майя. 32. Предмет изучения фонетики.

Прогноз Погоды
Территория

Оба наших коллектива накануне решающих раундов соревнований лидируют в турнирной таблице. Напомним, что «ДинамоВиктор» перед последним туром на два очка опережает «Екатеринодар», аналогичный
гандикап и у «Ставрополья», которое на два
шага впереди «Волгограда».
Параллельно на песке в Белокаменной
впервые пройдет российский этапа Евротура по пляжному гандболу. Матчи с 2 по
4 августа состоятся на трех кортах Центра
пляжных видов спорта «Динамо». В борьбу за престижный трофей вступят 20 дру-

 РЫБЫ смогут начать претворять
в жизнь всевозможные конструктивные идеи, которые переполняли их
на протяжении последних месяцев.
Сейчас самое время для того, чтобы
найти единомышленников, которые
разделят ваши взгляды. Возможно,
вам стоит обратить внимание на круг
своего профессионального общения, там обязательно найдутся подходящие люди, готовые вместе с вами взяться за новое дело.
 ОВЕН

должен быть предельно
внимателен, поскольку ваша некомпетентность и неосведомленность в
некоторых финансовых вопросах может быть использована против вас,
что приведет к денежным потерям.
Чтобы этого не произошло, тщательно изучайте все документы, с которыми вам придется иметь дело.

 ТЕЛЬЦОВ ожидает предложение
начальства о переходе на руководящую должность. Хотя на новом месте
придется начинать все заново, работать будет интересно и легко, а пришедшие в голову идеи могут стать
началом весьма масштабных свер-

Коллектив администрации Новоселицкого муниципального района глубоко скорбит по поводу смерти
МАМОНТОВА
Михаила Семёновича
и выражает соболезнования родным и близким покойного.

шений в будущем. В общении с близкими следует проявить больше такта, чтобы избежать выяснения отношений. Однако, если конфликт все же
неминуем, постарайтесь потом первыми сделать примирительный шаг.

 БЛИЗНЕЦАМ стоит серьезно задуматься о продвижении по карьерной лестнице: благоприятное стечение обстоятельств поможет вам реализовать имеющиеся для профессионального роста возможности.
Принимая во внимание нынешнее
состояние ваших финансов, без
лишней надобности лучше не заглядывать в магазины - покупки могут
оказаться весьма неудачными.

 РАКАМ надо научиться не реагировать болезненно на замечания
близких. Если не прислушаетесь к
этому совету, то есть вероятность
того, что на будущей неделе поссоритесь с теми, кто вас окружает. В
первую очередь критично отнеситесь к себе, постарайтесь контролировать свои эмоции и сохранять
чувство такта.

 ЛЬВЫ смогут укрепить свои деловые и личные связи, а упорство и

профессионализм приведут вас к
успеху в любых делах. Встречи и переговоры с деловыми партнерами
обещают быть весьма результативными, благодаря чему вы получите
возможность решить все возникающие вопросы. Перестаньте лениться,
сосредоточьтесь на работе и делах.

 ДЕВЫ получат отличную возможность блеснуть своими умениями и
талантами на публике. Ваш оптимизм и умение находить выход из
запутанных ситуаций будут вызывать симпатию у окружающих. Внимательнее отнеситесь к любого рода информации - грамотное ее использование способно принести вам
невероятную выгоду. На этой неделе
вы легко осуществите любые задуманные проекты, также может представиться случай завести полезные
знакомства.

 ВЕСЫ откроют в себе новые таланты и возможности, которые будут способствовать достижению положительного результата во всех их
делах. Не исключено, что вы неоднократно будете оказываться в центре внимания окружающих благодаря вашему обаянию и умению распо-
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ложить к себе людей. Подобное общение будет вам лишь на пользу: вы
узнаете много интересного и почерпнете нужную и важную для повседневной жизни информацию.

 СКОРПИОНУ

могут поступить
интересные деловые предложения,
связанные с его основной работой. Ваши усилия последнего времени будут по достоинству оценены начальством, что весьма благоприятным образом скажется на вашем профессиональном авторитете и откроет завидные перспективы
карьерного роста. Не пренебрегайте возможностью завести новые знакомства делового характера.

 СТРЕЛЬЦЫ

в ближайшие дни
должны проявить как можно больше
целеустремленности и творческого
подхода к делу, это обязательно приведет вас к высоким результатам. В
целом неделя удачна для решения
любого рода служебных и рабочих
вопросов, благодаря чему вы откроете много нового для себя в профессиональном плане. Предприимчивость и изобретательность позволят вам реализовать многие замыслы и добиться целей.

