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ЗЕРКАЛО ДНЯ
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ИНИЦИАТИВА

Показали пример

«МАШУК»: ОЧНАЯ СМЕНА
Губернатор Владимир Владимиров провел совещание организационного комитета по подготовке и проведению очной смены Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020», которая планируется с
15 по 20 сентября. Оно состоялось в выездном формате на площадке форума в Пятигорске. Глава края оценил готовность инфраструктуры «Машука» к приему участников и гостей четвертой смены. «В силу известных обстоятельств к офлайн-смене форума «Машук» мы готовились особенно тщательно, учитывали все детали. Наша задача
- сделать ее насыщенной, радостной, запоминающейся и безопасной», - отметил Владимир Владимиров. Для всех участников
IV смены форума будет предусмотрено регулярное тестирование на COVID-19. Во всех
помещениях на территории палаточного лагеря установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, подготовлены средства индивидуальной защиты. Палатки и
общие шатры размещены с учетом санитарных требований Роспотребнадзора. Напомним, что XI Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2020» стал крупнейшим
онлайн-форумом страны, принявшим почти 4 тысячи человек из большинства регионов России. Более 300 наиболее активных
участников «Машука» отобраны для участия
в четвертой, офлайн-смене.
Пресс-служба губернатора СК.

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ДОСРОЧНО
Министерство сельского хозяйства СК обратилось в Национальный союз агростраховщиков и ключевые страховые компании региона с предложением о досрочном получении
пострадавшими аграриями края страховых
выплат. Всего под урожай этого года застраховано более 300 тысяч гектаров площадей.
Между тем для оперативной помощи пострадавшему хозяйству законом о господдержке агрострахования предусмотрен механизм
авансовых выплат. В результате благодаря
такому тесному взаимодействию региона и
центра ставропольские крестьяне стали получать первые страховые выплаты по фактам
гибели и недополученного урожая в результате почвенной засухи, пояснили в краевом
минсельхозе. Выплаты уже получили хозяйства Благодарненского городского округа,
Курского и Арзгирского районов.
Т. СЛИПЧЕНКО.

СОВИНЬОН БЛАН И ДРУГИЕ…
На Ставрополье в разгаре уборка столовых
сортов винограда. Собрано уже более четырех тысяч тонн сладкой продукции при средней урожайности - 110,7 ц/га (-15% к 2019 г).
Один из основных районов в крае по производству янтарной ягоды - Левокумский. Ее
собирают в четырех сельхозпредприятиях, а также одном крестьянско-фермерском
хозяйстве, у которого в этом сезоне «премьера»: молодые виноградники, разбитые благодаря государственной грантовой поддержке, в этом году дадут первый урожай. На сегодняшний день средняя урожайность по
району - 80 центнеров с гектара, сообщили
в администрации Левокумского района. Это
лучше, чем в прошлом году. А жаркий солнечный сентябрь помогает винограду набрать сахар выше привычного уровня, в некоторых сортах он достигает 20 - 23 процентов. Всего в районе возделывают лозу более
20 сортов винограда: в основном технические, но есть и столовые. Сейчас убирают те
сорта, которые набрали сахар - «цветочный»,
«шардоне», «совиньон блан». Чуть позже поспеют ркацетели, рислинг, саперави, «первенец» и другие. Уборка винограда продлится
до начала октября.
Т. СЛИПЧЕНКО.

БОЛЬШЕ ВОДЫ
В поселке Темижбекском завершили ремонт
скважины и замену части изношенных сетей.
До недавнего времени дефицит воды в поселке ощущали жители сразу нескольких
улиц. После ремонта скважина дает втрое
больше воды, чем раньше. Недавно «Ставрополькрайводоканал» обновил более километра сетей по улице Северной, заменив старые стальные и асбестоцементные трубы на
новые, полиэтиленовые. В настоящее время
завершается подключение жителей улицы к
новому водоводу. За счет собственных ресурсов предприятием ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в нескольких населенных
пунктах Новоалександровского городского
округа уже выполнен или запланирован капремонт 84 артезианских скважин. Заменены
значительные по протяженности участки изношенных разводящих сетей. В целом в крае,
сообщает управление по информполитеке
аппарата ПСК, развернута масштабная работа по модернизации систем водоснабжения.
До конца года планируется завершить строительство, реконструкцию, капремонт 12 объектов в 35 населенных пунктах, где проживает 135 тыс. человек.
К. АЛЕКСАНДРОВ.

«ЗАМАХНУЛИСЬ» НА ПУШКИНА
И ТУРГЕНЕВА
В Ставрополе подведены итоги регионального этапа конкурса рецензий в рамках акции «Галерея литературных героев» проекта
«Культура для школьников». Для своих проектов ребята использовали произведения
школьной программы Пушкина, Тургенева,
Чехова, Грина, Платонова, Булгакова и других, сообщили в министерстве культуры СК.
В различных возрастных группах победителями стали Денис Крячков из станицы Георгиевской Кочубеевского района и Анастасия
Пешикова из станицы Расшеватской Новоалександровского городского округа. Теперь школьников ожидает участие в заключительном этапе всероссийского конкурса.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

Губернатор Владимир Владимиров присоединился к общественной
инициативе по приведению в порядок прибрежной территории
Новотроицкого водохранилища в Изобильненском городском округе.

Пресс-служба
губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Выросли и инвестиции,
и зарплата крестьян
В стране разворачивается осенний сев. Причем в ряде регионов эта кампания проходит
при неблагоприятных погодных условиях – почвенной засухе. В частности, она отмечается
в Ставропольском, Краснодарском краях, Волгоградской области и других территориях России.

Р

Николай Великдань подчеркнул, что на Ставрополье, несмотря на неблагоприятные погодные
условия - засуху, заморозки, град,
- четкая организация уборочных
работ позволила завершить уборку зерновых и зернобобовых культур в оптимальные сроки. Во всех
категориях хозяйств валовой намолот зерновых культур (без кукурузы) составил 5,2 миллиона
тонн при средней урожайности
26,1 центнера с гектара. Это на
четверть меньше прошлогоднего, когда в среднем на круг получили по 34,6 центнера.
В регионе успешно выполнена весенняя закладка виноградников и садов на площади более
полутысячи гектаров. Причем в
этот процесс свою лепту внесли и
владельцы личных подсобных хозяйств. Напомним, в крае по инициативе губернатора Владимира Владимирова реализуется пилотный в стране проект по развитию интенсивного садоводства в
ЛПХ. В настоящее время конкурсные отборы на получение государственной поддержки гражданам, ведущим личные подсобные
хозяйства, в форме грантов на закладку сада суперинтенсивного
типа завершились в десяти районах края, в том числе и восточных, самых засушливых, сообщил
первый заместитель председателя правительства СК. Процедуру
прошли 150 человек. Заключены
123 договора с подрядчиком, работы по закладке садов суперинтенсивного типа в личных подсобных хозяйствах проведены почти
на сорока участках, на остальных
ведутся подготовительные работы.
Кипит работа и в других подотраслях растениеводства. Средняя урожайность овощей открытого грунта на Ставрополье - 148
центнеров с гектара. Это почти в полтора раза больше, нежели год назад. Лука с каждого гектара собрано 285 центнеров, почти на треть больше, моркови - 323

(в три раза), капусты - 110 центнеров с гектара, что на четверть весомее прошлогоднего результата. В этом году на славу уродились
бахчевые: 158 центнеров с гектара, что более чем в два раза выше аналогичного показателя прошлого года - 74 центнера полосатых ягод. В то же время некоторые культуры, особенно «борщевого набора», из-за засухи снизили урожайность.
В ходе коллегии особое внимание было уделено и реализации
нацпроекта по развитию экспорта в АПК. На Ставрополье с начала года отраслевые промышленные предприятия отгрузили на
продажу различного продовольствия на 53 миллиарда рублей, что
на 11 процентов больше, чем в минувшем году. Производственные
мощности организаций позволяют производить пищевые продукты в объеме, достаточном не только для нужд жителей региона, но
и для поставки их в другие территории страны, а также на экспорт, отметил первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань.
Мука, минеральная вода, мясная и молочная продукция, макароны и другие промышленные и
продовольственные товары поставляются в Азербайджан, Казахстан, Грузию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Канаду, Новую Зеландию, США и в другие страны. К примеру, мясная и молочная продукция края экспортируется в десять стран. По данным
Федеральной таможенной службы, общий объем экспорта ставропольских продуктов питания и
напитков составил 145 миллионов долларов, что почти на 37
процентов весомее по сравнению с прошлым годом.
- Целевой показатель экспорта мясной и молочной продукции,
установленный на нынешний год
в рамках реализации региональ-

ного проекта «Экспорт продукции АПК Ставропольского края»,
достигнут почти на 92 процента, констатирует первый заместитель
председателя правительства региона. - Сегодня перед краем стоит стратегическая задача по развитию экспорта продукции АПК и
пищевой перерабатывающей индустрии. Для ее решения предпринимается ряд мер. В их числе
модернизация и техническое перевооружение, а также реализация нескольких значимых инвестиционных проектов.
Недавно состоялся технический запуск и выпуск пробной
партии продукции в ООО «Мясоперерабатывающий комбинат
«Деликатесы», расположенном в
границах РИП «АПП «Ставрополье», что в Минераловодском городском округе. Мощность переработки комбината достигнет
60 тонн продуктов в сутки. На
предприятии планируется выпуск
широкой линейки полуфабрикатов, колбасных изделий и мясных
деликатесов, а также мясных консервов. По прогнозам специалистов, выход на полную мощность
позволит здесь нарастить объемы экспорта мясной и мясосодержащей продукции до 9 тысяч
тонн в год - в общей сложности на
19 миллионов долларов. Кроме
того, продолжается строительство мясоперерабатывающего
комплекса и логистического центра в ООО СХП «Югроспром» Новоалександровского городского
округа. Планируется троекратное увеличение объема производимой продукции.
В настоящее время в агропромышленном комплексе Ставропольского края реализуется
41 инвестиционный проект стоимостью 74 млрд рублей, которые
должны завершиться в 2021 году.
В нынешнем, по прогнозам специалистов, будет введено в эксплуатацию 12 из них.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

С подушкой или без - вот в чём вопрос
Стали известны итоги очередного социологического исследования, в рамках
которого оценивался уровень финансовой грамотности ставропольцев.

П

О большому счету, именно таким
образом с определенной регулярностью измеряется эффективность мер, предпринимаемых в крае по финпросвещению
населения. Подобные мониторинги,
охватывающие разные группы населения, позволяют своевременно отследить необходимость корректировок и
сменить точки приложения усилий.

Результаты масштабного опроса
показали, что ключевые индикаторы не показали падения, а некоторые даже оказались в плюсе. В частности, респонденты традиционно
отвечали на вопросы о своем понимании соотношения «риск - доходность» при выборе финансовых услуг
и о важности наличия подушки безопасности. Также в фокусе внимания -

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел
совещание с членами Правительства РФ. Обсуждались
актуальные социально-экономические вопросы.
Главной темой стало развитие системы
маркировки товаров.

П

С

ПРЕДЛОЖЕНИЕМ провести
субботник на берегу водохранилища к главе края обратилась жительница поселка Солнечнодольска в ходе
сентябрьской прямой линии.
Вместе с волонтерами и местными жителями в уборке территории также приняли участие члены краевого правительства, руководители региональных министерств и ведомств, главы муниципальных территорий края.
- Это любимое многими место отдыха, красивая природа,
которая требует от нас внимания
и заботы. Поэтому прибыли сюда всей командой, чтобы навести
порядок. Это полезно - труд еще
больше сплачивает. Заодно покажем пример, чтобы те, кто приезжает сюда отдыхать, оставляли
после себя только чистоту, - отметил Владимир Владимиров.
Работы были проведены в
прибрежной зоне водохранилища вблизи горы Лысой. В результате было вывезено несколько
большегрузных машин бытового
мусора и валежника.

ЕЧЬ об этом шла в ходе расширенной коллегии Министерства сельского хозяйства РФ, на которой были
подведены итоги работы отечественного агропрома за минувший год, часть нынешнего, а
также определены перспективы
на ближайшее время. В ней принял участие первый заместитель
председателя правительства края
Николай Великдань. На заседании коллегии наш регион был назван в числе лидеров российского АПК по нескольким стратегическим направлениям.
Валовое производство продукции сельского хозяйства края в
этом году достигло почти 96 миллиардов рублей. Объем инвестиций в основной капитал отраслевых предприятий составил около 6 миллиардов рублей, что на
одиннадцать процентов больше по сравнению с прошлым годом. Рентабельность - двадцать
процентов, что больше прошлогоднего. Как прозвучало в ходе
коллегии, это хорошие результаты, особенно на фоне пандемии,
затормозившей производство в
нескольких отраслях российской
экономики. Радует, что хоть и ненамного, на восемь процентов,
у ставропольских аграриев подросла заработная плата, средний
размер которой более 30,3 тысячи рублей.
Большое внимание в ходе коллегии уделили одному из приоритетных направлений отечественного АПК - растениеводству. Министр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев отметил, что
в прошлом году российские аграрии собрали более 121 миллиона
тонн зерна, это стало вторым в
постсоветской истории рекордным урожаем зерна. В нынешнем
году из-за небывалой засухи, особенно на юге страны, этот результат будет явно скромнее. Но и его
хватит на внутренние потребности, а также для поставок за рубеж.

Зима нас врасплох
не застанет

отношение ставропольцев к необходимости сравнивать альтернативные
предложения при выборе кредитных
продуктов. И напоследок респондентов просили поделиться планом своих возможных действий на случай обмана со стороны финансовой организации.
(Окончание на 2-й стр.).

Диаграмма. Понимание населением важности наличия «финансового буфера» на случай чрезвычайных
и кризисных жизненных ситуаций,
% от числа респондентов в группе.

Насколько каждое
из утверждений характеризует лично вас.
Это про вас или нет:
вы всегда стараетесь
иметь хотя бы какую-то
сумму денег на непред-  Ответ 1. Это точно про меня.  Ответ 2.
виденные расходы,
Пожалуй, это про меня. Ответ 3. Скорее, это
не про меня.  Ответ 4. Это точно не про меня.
на всякий случай.

РЕЖДЕ чем начать
разговор по повестке, Владимир Путин
затронул ряд актуальных тем. Среди
них подготовка к зиме, развитие туризма и цифровизация госуслуг.
Начали с подготовки
объектов энергетики и системы ЖКХ к прохождению отопительного сезона. Министр энергетики
Александр Новак заверил,
что работа будет завершена по стране до конца сентября. С сентября заработала единая информсистема мониторинга аварий и инцидентов на объектах газо-, электро-, тепло- и водоснабжения. К ней
подключены все регионы:
цифровая платформа позволит онлайн оперативно
фиксировать технологические нарушения. «Надеюсь, что зима нас
врасплох не застанет», - прокомментировал Владимир Путин и вернулся к лету, которое на юге России закончилось только формально.
Президент спросил, как идет туристический сезон и как развивается внутренний туризм. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко
назвал туризм самой пострадавшей от коронавируса отраслью в
мире. Из-за ограничений внутренний турпоток упал более чем на
60 процентов, но с июля началось восстановление отрасли. Вицепремьер предложил продлить как минимум до конца новогодних каникул программу стимулирования внутренних поездок, когда государство возвращает часть денег за купленные туры, и доработать
с учетом предложений граждан.
Дмитрий Чернышенко также доложил о работе по цифровой
трансформации. Слово «цифра» в тренде, заметил вице-премьер,
добавив, что нужна комплексная перестройка и цифровизация всех
процессов в ведомствах. «Опыт пандемии во время пика доказал,
что мы можем запускать электронные госуслуги буквально с колес»,
- напомнил он. - За три тяжелых ковидных месяца мы на-гора выдали 12 госуслуг - они стали полностью цифровыми».
По основному вопросу докладывал глава Минпромторга Денис
Мантуров. В системе маркировки товаров зарегистрировано 270 тысяч компаний, и это ведет к повышению прозрачности рынка. «Сегодня в обязательном режиме маркируются меховые изделия, табачная продукция, обувь и лекарства. До конца этого года вступит
в силу требование по фототоварам, шинам и парфюмерии, а с января следующего года маркировка станет необходимой для товаров легпрома и молочной продукции», - сообщил Денис Мантуров,
добавив, что экономический и социальный эффект уже виден. По
лекарствам удалось выявить работу «черных фармацевтов», которые в Москве торговали льготными препаратами, предназначенными для пациентов из других регионов. По табаку сразу появилось 10
новых производителей - маркировка повлекла выход из тени, увеличились поступления акцизных сборов, сообщил министр. «Потребность в нанесении кодов обязала продавцов легализоваться», - пояснил Дмитрий Мантуров, а это дополнительные налоги. При этом
влияние маркировки на стоимость продукции существенно ниже
инфляции. Глава Минпромторга также предложил сделать маркировку упакованной питьевой воды обязательной с 2021 года и распространить систему маркировки на рынок алкоголя, начав с пива.
По материалам «Российской газеты».
Фото пресс-службы Президента РФ.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Электротранспорт в краевую собственность
Губернатор Владимир Владимиров провел
в Пятигорске выездное совещание с руководителями
органов исполнительной власти края и главами муниципалитетов, посвященное принятию в краевую собственность Ставропольского троллейбусного предприятия
и городского электрического транспорта Пятигорска.

Т

РОЛЛЕЙБУСНЫЕ и трамвайные пассажироперевозки – традиционный и экологически чистый формат работы городской
транспортной системы. Вместе с тем оба предприятия являются муниципальными и регулярно сталкиваются с нехваткой
финансовых средств на долгосрочное развитие.
Глава региона поручил проработать механизм передачи электротранспорта Ставрополя и Пятигорска в краевую собственность
с 1 января 2021 года.
- Таким образом мы снизим финансовую нагрузку на муниципалитеты и создадим дополнительные условия для развития «зеленого» транспорта, - отметил Владимир Владимиров.
Как прозвучало, решение о переходе Ставропольской и Пятигорской транспортных организаций в краевую собственность и создание на их базе единого государственного унитарного предприятия
позволит использовать возможности краевого бюджета для комплексной модернизации электрического транспорта.
В перспективных планах – обновление транспортного подвижного состава, реконструкция контактных электрических сетей и производственных мощностей. Губернатор также подчеркнул, что краевому министерству дорожного хозяйства и транспорта совместно с руководством нового предприятия нужно добиться повышения
рентабельности электротранспорта.
Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.
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подробности
ВлаДиМиР ВлаДиМиРОВ
ПРОВеРил ХОД
РеКОнСтРУКЦии
КОМСОМОлЬСКОГО ПРУДа
В СтаВРОПОле
Губернатор Владимир Владимиров
проверил ход масштабного
благоустройства прилегающей
территории Комсомольского
и Пионерского прудов в Ставрополе.

Проект реализуется в рамках программы
формирования комфортной городской среды.
Подрядная организация уже провела демонтажные работы на обоих объектах, выполнила
вертикальную планировку, построила водопровод, а также провела другие работы.
В настоящее время идет установка спортивного и детского оборудования, продолжается
благоустройство и озеленение. Ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь 2020 года.
Глава края поручил дополнить проект дополнительными площадками для детского отдыха,
а также проработать возможность обустройства терренкуров в прилегающей к прудам лесной зоне.
- В этом году мы передаем обновленные Комсомольский и Пионерский пруды горожанам. Но
точка в проекте еще не поставлена. После того
как люди оценят нашу работу и выскажут свои
замечания, мы обязательно их примем во внимание и дополним благоустройство с учетом пожеланий жителей Ставрополя, - прокомментировал Владимир Владимиров.

РаБОЧаЯ ПОезДКа
В БлаГОДаРненСКиЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Губернатор Владимир Владимиров
совершил рабочую поездку в Благодарненский городской округ. Основной
ее темой стали вопросы повышения
качества и комфорта жизни населения
округа.

В Благодарном глава края ознакомился с ходом капитального ремонта Дома культуры. Работы здесь проводятся в рамках краевой программы «Сохранение и развитие культуры». На
сегодня работы выполнены на 60%. Произведен
демонтаж каркаса сцены и кресел зрительного
зала, ведется ремонт в кабинетах и фойе 1-го и
2-го этажей, электромонтажные работы. Глава
края поставил задачу завершить капитальный
ремонт здания до конца года.
На площадке ДК губернатору представили
проект реконструкции средней школы № 9, в
которой обучаются 960 человек. Как прозвучало, работы в школе начаты в 2018 году. Проведен ремонт кровли, монтаж и наладка пожарной
сигнализации. Отдельно разработана проектносметная документация по реконструкции здания
начальной школы.
Также были обсуждены проблемные вопросы водоснабжения Благодарненского городского округа.

на СтаВРОПОлЬе
заВеРШаетСЯ КаПиталЬнЫЙ
РеМОнт ШКОлЫ
Развитие сел - одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Ставропольского края Владимиром
Владимировым перед агропромышленным комплексом региона.

социальная защита

В этом году Александровский муниципальный
район стал победителем конкурса «Современный облик сельских территорий» по программе
«Комплексное развитие сельских территорий»
с проектом поселка Новокавказского. В поселке разбит сквер и установлена разновозрастная
детская площадка, выложены плиткой пешеходные дорожки. В настоящее время проводится
капитальный ремонт детского сада, завершено
устройство многофункциональной спортивной
площадки с искусственным покрытием. В стадии завершения капитальный ремонт здания общеобразовательной школы № 9.
- В рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», инициированной Президентом РФ Владимиром
Путиным, и задач, поставленных губернатором
края Владимиром Владимировым по ее реализации, в регионе можно решить ряд проблем,
имеющихся в сельской местности. Такой подход
напрямую повлияет на качество жизни людей и
условий труда на селе. В здании МОУ СОШ № 9
в поселке Новокавказском полностью завершен
капитальный ремонт. На площадь 2,4 тыс. кв. м
было выделено 70,6 млн рублей, из них краевой
вклад составил 4 млн рублей. Ремонт позволит
проводить занятия в более комфортных условиях. Школа рассчитана на обучение 320 учеников,
- отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко.

- По всем объектам заключены госконтракты, на половине из них работы уже завершены.
Повсеместно обеспечен должный строительный
контроль. Рассчитываем, что до конца года все
объекты будут готовы к эксплуатации, - отметил первый замминистра здравоохранения края
Юрий Литвинов.
Реализация краевой программы «Развитие
здравоохранения» рассчитана на период с 2019
по 2024 год.

РеКОнСтРУКЦиЯ
аВтОДОРОГи ПеРеДОВОЙ МеДВеженСКиЙ
заВеРШитСЯ В этОМ ГОДУ
В этом году планируется ввести в эксплуатацию 10 км новой автодороги
по направлению Передовой - Медвеженский в изобильненском горокруге.
Работы ведутся в рамках краевой
госпрограммы «Развитие транспортной
системы».
Сейчас здесь вовсю шумит дорожная техника. Строительная готовность объекта - 50,5%.
Уже выполнены работы по переустройству сетей коммуникации. Сейчас идет завоз большого объема инертных материалов - готовят основание под будущую дорогу. После этого приступят к укладке асфальтобетона, а затем нанесению разметки.
Работы здесь были начаты в 2019 году. К концу этого года планируется их полностью завершить. В результате на месте труднопроходимой
грунтовой дороги появится новая автодорога с
твердым покрытием. Благодаря ей жители сразу
двух населенных пунктов - поселка Передового
и станицы Гаевской - смогут вовремя и бесперебойно получать продукты и медикаменты. Кроме того, она не только свяжет их между собой,
но и с центром округа - городом Изобильным.

Жизнь в новом доме
В Ессентуках дети-сироты получили ключи от 24 квартир
в многоквартирном доме по улице Просторной, 15, корпус 1.

е

щЕ шесть квартир по улице
Кленовая Роща, 10, оформляются в собственность
Ставропольского края. В
результате в 2020 году свое
жилье в Ессентуках получат 30
человек, рассказали в прессслужбе краевого министерства
имущественных отношений.
Площадь новых квартир - от
33 до 35 квадратных метров. В
них сразу можно жить: в ванной установлена сантехника, а
на кухне - плита. А теплые полы
для новоселов - это подарок от
застройщика. С инфраструктурой тоже порядок - рядом с домом есть детский сад, а во дворе скоро появятся детская и
спортивная площадки.
Еще 74 квартиры планируется предоставить детям-сиротам
в Ессентуках в следующем году,
отметили в минимуществе. Уже

В текущем году в госпрограмме участвуют 14
районов Ставропольского края. Из федерального бюджета на их развитие выделено свыше
860 млн рублей, а из регионального - более
110 млн рулей. Также в реализации программы
использованы местные бюджеты и внебюджетные источники. Работы на других объектах продолжаются.

ПОСле КаПРеМОнта
ОтКРЫлОСЬ ДетСКОе
ОтДеление ШПаКОВСКОЙ
РаЙОннОЙ БОлЬниЦЫ
Работы проведены в рамках
программы Ставропольского края
«Развитие здравоохранения».
После капремонта пребывание в детском отделении стало не только комфортным, но и подомашнему уютным, что особенно важно, когда дети находятся в стационаре без родителей.
Имеется полный комплект маленьких кроваток
для детей первых месяцев жизни. Предусмотрено наличие холодильников, автоматической стиральной машины, микроволновой печи. Оборудованы современная охранно-пожарная сигнализация, вентиляция, телефонная связь.
Отделение рассчитано на 19 палат (в каждой от двух до четырех коек), в том числе две
диагностические палаты, а также три полубокса для детей первого года жизни. Всего развернуто 60 коек - 40 круглосуточного и 20 дневного пребывания.
В отделении имеется процедурный и массажный кабинеты, ингаляционная, молочная комнаты. Широкая диагностическая база и современное оборудование больницы позволяют педиатрам оперативно ставить диагноз и проводить
своевременное лечение.

Напомним, что в бюджете Ставропольского
края в этом году профинансирован капремонт
70 объектов здравоохранения 11 городских и 14
сельских медицинских организаций. В ряде территорий продолжается ремонт больниц, поликлиник, стационаров, врачебных амбулаторий,
роддома. В общей сложности на эти цели предусмотрено порядка 1,2 млрд рублей.

алексей Фортов.
анастасия Шайдарова.

Отметим, губернатор края неоднократно обращал внимание на то, что ремонт и строительство автодорог являются одним из приоритетных направлений в развитии региона.

МОБилЬнЫЙ теХнОПаРК
«КВантОРиУМ» ПОСетил
неСКОлЬКО ШКОл
КОЧУБееВСКОГО РаЙОна
технопарк был приобретен министерством образования Ставропольского
края. Свою работу он начал с 1 сентября
2020 года в рамках региональной
программы «Успех каждого ребенка»
нацпроекта «Образование».
«Кванториум» осуществляет бесплатное обучение в совокупности с современными технологиями, высокотехнологичным оборудованием и
доступностью, независимо от места жительства.
Целью выездного занятия явилось обучение и
ознакомление детей 5-11-х классов с программой по естественно-научной и технической направленности.
Для учеников 5-го класса провели занятия по
робототехнике и геоприборам. Как отметили организаторы, эти занятия помогут школьникам
понять устройство окружающего мира, ведь роботы и приборы с геоданными стали нашей повседневностью, например сбор информации о
местных объектах, навигационные сервисы, робототехника в доме и многое другое.
Обучение робототехнике проходит на конструкторе Lego Mindstorms EV3. Работа с готовыми типовыми элементами Lego позволяет быстро и плавно влиться в процесс конструирования роботов начиная с 5-го класса, а визуальная среда делает программирование увлекательным и интуитивно понятным.
На занятии геоквантума дети вспомнили, какая есть техника с геоприборами, ознакомились
с картами. Планируется, что на базе мобильного технопарка за год обучение смогут пройти до
тысячи школьников на постоянной основе и до
трех тысяч в рамках мастер-классов и мероприятий. Таким образом инженерное образование
для детей из сельской местности станет более
доступным.
Управление по информполитике
аппарата ПСК (по материалам прессслужбы губернатора СК, органов исполнительной власти Ставропольского края).

заключены контракты на приобретение жилых помещений для
детей-сирот в многоквартирных домах в микрорайоне «Северный-2», дом 2, 3 и 4, по улице
Пригородной, позиция 8.
- Процесс предоставления
жилья идет в плановом режиме,
- рассказывает министр имущественных отношений Ставропольского края Виталий Зритнев. - На данном этапе детямсиротам передано 204 квартиры, всего в этом году планируем предоставить жилые помещения для 500 человек. Также мы регулярно размещаем в
Единой информационной системе в сфере закупок аукционы на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот уже в 2021 2022 годах.
Давайте познакомимся с несколькими новоселами.
Алексей Фортов - из Предгорного района, он уже отслужил в армии, получил квартиру под номером 12. Рад. Считает, главное, что появилось свое

жилье, обустроить его хочет в самое ближайшее время.
Анастасия Шайдарова вселяется в квартиру с двумя детьми - Мишей и Машей. Говорит, что это просто счастье.
Алексей Кротов решил пере-

везти мебель в квартиру в
день, когда получил ключи. Мебель старая, но сейчас он устроился на работу в Ставрополе, со временем, убежден, купит и новую мебель.
Среди новоселов и
Светлана Землянская из
Ессентуков, она инвалид
первой группы. До новоселья снимала квартиру,
работает в Ессентукском
центре реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
Светлана получила квартиру с учетом ее жизненных обстоятельств - на
первом этаже в микрорайоне Кленовая Роща, дом
10. Пришли смотреть новое жилье с мужем Александром Климовым, их дочери всего два месяца, поэтому вопрос, куда ставить кроватку для крохи, - пока самый важный.
Валентина лезВина.
Фото пресс-службы
министерства имущественных
отношений СК.

инфо-2020

налоги

МаМа МенЯет
ПРОФеССиЮ

С 1 января 2021 года
отменяется енВД
Федеральная налоговая служба информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-Фз
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (енВД) с 1 января 2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие
ЕНВД, могут перейти на другие режимы налогообложения. В частности, на упрощенную систему налогообложения. Кроме того, индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей
деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения, а не имеющие наемных работников - на применение налога на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что
и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru.

В период декретного
отпуска женщины могут
освоить новые профессии.
Планируется, что
на Ставрополье в рамках
нацпроекта «Демография»
до 2024 года квалификацию
повысят три тысячи мам.
Как рассказали в министерстве труда и социальной защиты населения региона, такая
форма поддержки доступна и
неработающим ставропольчанкам, которые воспитывают детей в возрасте до семи лет. Они
могут пройти бесплатное обучение от центра занятости населения.
К. Катина.

финансовая грамотность

С подушкой или без - вот в чём вопрос
(Окончание. начало на 1-стр.).

К

АК выяснилось, жители края в основном научились соотносить потенциальные риски с доходностью, то есть
могут понять, когда опасно принимать заманчивые финансовые предложения, будь то сверхприбыльный вклад
или инвестиции. А именно - доля правильно понимающих соотношение рисков с
доходностью в данном случае составила
67,2%. Затруднились ответить на вопрос
17,1% респондентов, тогда как допустили
ошибку 15,7%.
Эта раскладка, подчеркивает заместитель министра финансов Ставропольского края Юрий Суслов, особо примечательна, если посмотреть на возрастной
срез. Наибольшее количество ошибок в
этой части опроса допустили респонденты в возрасте 21 - 25 лет - как оказалось,
многие из них верят в формулу «чем выше доходность, тем ниже риск».
«При этом иная картина по молодежи
возраста 16 - 20 лет. Опрашивались старшеклассники, учащиеся средних профессиональных образовательных учреждений и студенты вузов, - говорит Ю. Суслов.
- И это не случайно, все они в последние
годы изучают темы рисков и доходности

финансовых инструментов как в рамках
традиционных учебных дисциплин, куда
включены блоки по финграмотности, так
и других тематических занятий, которыми изобилует краевая программа по повышению финграмотности ставропольцев. Это позволяет своевременно познакомить ребят с такими определениями,
как «инвестор», «инвестиции», «финансовый риск» и «финансовое планирование».
Вместе с тем обратили на себя внимание ответы респондентов предпенсионного возраста и пенсионеров, для которых, как оказалось, является проблемой
оптимальное распределение личных сбережений. В основном люди в возрасте понимают степень рисков при вложении денежных средств в разные финансовые инструменты, но это во многом и мешает им
предпринимать какие-либо действия вообще. И дело не только в присущей возрасту осторожности при принятии решений, но и в предыдущем жизненном опыте накоплений, который по объективным
причинам у многих может быть отрицательным.
Что касается понимания ставропольцами важности так называемого финансового буфера на случай чрезвычайных
и кризисных жизненных ситуаций, то по-

Ставропольский край на постоянной основе входит в девятку пилотных регионов Российской Федерации и является активным участником проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». В его рамках на
Ставрополье с 2014 года реализуется уже вторая программа
«Повышение уровня финансовой грамотности населения и
развитие финансового образования».
казатель сохраняется на прежнем высоком уровне. О том, что подушка безопасности нужна, заявили 81,1% респондентов. Из них половина - 41,4% - отметили,
что всегда стараются располагать некой суммой сбережений на непредвиденные расходы. А 39,7% в полной мере обеспечили себя подушкой безопасности. И лишь 5% опрошенных сказали,
что их не заботит наличие финансового резерва.
«Для населения Ставрополья необходимость делать сбережения продолжает
оставаться очевидной, это хороший знак.
Финансово грамотные люди подходят к
вопросу формирования семейных сбережений более основательно. И это особо стало заметно в условиях пандемии,

когда множеству семей реально пригодились их запасы», - говорит координатор
работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края Надежда
Герасименко.
Тем же, кто в течение последних пяти
лет пользовался финансовыми услугами
в виде каких-то кредитов, также нужно
было ответить на вопрос «Перед тем как
Вы оформили эту услугу, Вы сравнивали
условия ее предоставления в различных
организациях?». Как выяснилось, понимание необходимости сравнения альтернативных предложений при выборе кредитных продуктов имеется у 76,8% потребителей финуслуг.
За минувшие полгода этот показатель

немного вырос - в опросе по итогам 2019
года он составил 75,5%. «И в перспективе
нельзя исключить дальнейший рост этого
показателя, - комментирует Юрий Суслов.
- Одним из решающих факторов может
стать цифровизация банковской сферы и
экономики в целом: у населения при выборе кредитных продуктов значительно расшились возможности для сравнительного
поиска вариантов. Хотя при этом вопрос
повышения финансовой грамотности становится еще острее: современные технологии несут не только возможности, но и
увеличение количества финансовых рисков, в том числе риск для граждан стать
жертвами мошенников».
Интересно посмотреть и на раскладку мнений ставропольцев по поводу их
возможного поведения при нарушении прав со стороны финансовой организации: 63,7% респондентов в таком случае намерены обратиться с жалобой в Центробанк или Роспотребнадзор, 9,2% - в общественную организацию. При этом 8,5% жителей Ставропольского края признались, что разместят негативные отзывы в социальных
сетях и на интернет-сайтах, а 13,2% затруднились ответить. При возникновении споров с финансовой организацией

ничего не будут предпринимать 5,4% респондентов, и это показательный низкий
процент, подчеркивают в Региональном
центре финансовой грамотности.
«В целом результаты исследования
показывают стабильно хороший уровень
знаний респондентов, необходимых для
ведения личных финансов, - комментирует Ю. Суслов. - Вместе с тем мы видим, насколько важной остается разъяснительная работа. Период пандемии показал людям, как важно принимать взвешенные решения в отношении личных финансов, а также уметь распознавать мошеннические финансовые схемы и противостоять им. Не менее актуальными остаются вопросы оптимизации кредитной нагрузки, способов сохранения семейного
бюджета, социально-экономических мер
поддержки населения».
Добавим, что опрос проводился среди
разных категорий пользователей финансовых услуг, в том числе с низким и средним уровнем доходов, жителей городов и
сельской местности и т. д. Территориально удалось обеспечить охват всех муниципальных районов и городских округов
Ставрополья.
ЮлиЯ нОВиКОВа.
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понедельник
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К 150-летию Александра
Куприна. «ПоеДиНоК» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро россии
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛеДСТВиЯ-16»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20, 22.20 «ТАЙНА МАрии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
2.00 «КАМеНСКАЯ-3» (16+)

НТВ
5.05 Сериал «МУХТАр. НоВЫЙ
СЛеД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Боевик «МорСКие ДЬЯВоЛЫ. СМерЧ» (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «БАЛАБоЛ» (16+)
23.40 «основано на реальных событиях» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.00 их нравы (0+)

СТС
6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 М/с «охотники на троллей»
(6+)
8.00 «ДоМ» (6+)
9.40, 2.20 «ЭЛВиН и БУрУНДУКи.
ГрАНДиоЗНое БУрУНДУКЛЮЧеНие» (6+)
11.25 «ПриЗрАЧНЫЙ ГоНЩиК»
(16+)
13.40 «КУХНЯ» (12+)
17.25, 19.00 «СеНЯ-феДЯ» (16+)
20.00 «ГАрри ПоТТер и фиЛоСофСКиЙ КАМеНЬ» (12+)
23.05 «БАМБЛБи» (12+)
1.20 «Кино в деталях с фёдором
Бондарчуком» (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва транспортная

среда
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К 150-летию Александра
Куприна. «ПоеДиНоК» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро россии
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 «о самом главном»(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛеДСТВиЯ-16»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20, 22.20 «ТАЙНА МАрии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «КАМеНСКАЯ-3» (16+)

НТВ
5.05 Сериал «МУХТАр. НоВЫЙ
СЛеД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Боевик «МорСКие ДЬЯВоЛЫ. СМерЧ» (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «БАЛАБоЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.05 их нравы (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (6+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 М/с «охотники на троллей»
(6+)
8.00, 19.00 «СеНЯ-феДЯ» (16+)
9.00 «МеДАЛЬоН» (12+)
10.50
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
11.00 «ВороНиНЫ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ГАрри ПоТТер и УЗНиК АЗКАБАНА» (12+)
22.45 «оТрЯД САМоУБиЙЦ» (16+)
1.05 «БеЛоВоДЬе. ТАЙНА ЗАТерЯННоЙ СТрАНЫ» (12+)
2.05 «ГоСПоДиН ДиреКТриСА»
(12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры

ставропольская правда
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7.05 «Другие романовы». «Свеча
горела»
7.35, 23.50 «Загадки Древнего
египта». Док. фильм. 1-я серия
8.20 Легенды мирового кино. Марчелло Мастроянни
8.50 «ЧерТ С ПорТфеЛеМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Жили-были.
рассказывает
Виктор
Шкловский»
12.15, 22.10 «ЛеГеНДА о ТиЛе»
фильм 1-й. Часть 1-я
13.35 Линия жизни. игорь Кириллов
14.30 Док. сериал «Дело N. Дело
полковника Пестеля»
15.05 Новости. Подробно. АрТ
15.20 Док. фильм «Говорящие с белухами»
16.25 Красивая планета. «Мексика. исторический центр Морелии»
16.40 «ПоСЛеДНиЙ реЙС «АЛЬБАТроСА». 1-я серия
17.50, 1.30 исторические концерты. Дирижеры. Клаудио Аббадо и Берлинский филармонический оркестр
18.40 Ступени цивилизации. «Загадки Древнего египта».
Док. фильм. 1-я серия
19.45 Главная роль
20.05 Док. сериал. К 275-летию со
дня рождения полководца.
«Хождение Кутузова за море». 1-я серия
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм. К 100-летию Государственного академического театра имени евгения
Вахтангова. «Вахтанговцы в
Париже»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
2.15 Док. фильм. «Чувствительности дар. Владимир Боровиковский»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
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+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 «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 «ПАССАЖирЫ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 «ЧеЛоВеК-ПАУК: ВоЗВрАЩеНие ДоМоЙ» (16+)
2.45 «БеАТриС НА УЖиНе» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30, 17.45 «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории (16+)
19.30 «АГеНТСТВо о.К.о.» (16+)
20.30 «КоСТи» (12+)
23.00 Х/ф. «УиДЖи: ДоСКА ДЬЯВоЛА» (16+)
1.00 «Дневник экстрасенса с фатимой Хадуевой» (16+)

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)

16 сентября
6.35 «Пешком...». особняки московского купечества
7.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 Док. фильм. «Загадки
Древнего египта». 3-я серия
8.20 Легенды мирового кино. Александр Демьяненко
8.50 Х/ф «ПоСЛеДНиЙ реЙС «АЛЬБАТроСА». 2-я серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Док. фильм. ХХ век.
«осень шахматиста. Михаил Ботвинник»
12.15, 22.10 Х/ф «ЛеГеНДА о ТиЛе».
фильм 2-й. Часть 1-я
13.30 искусственный отбор
14.15 Док. фильм. обделенные славой. «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Нодар Думбадзе «Закон вечности» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия». евгений
Петросян
16.30 Цвет времени. рене Магритт
16.40 Х/ф «ПоСЛеДНиЙ реЙС
«АЛЬБАТроСА». 3-я серия
17.50, 1.40 исторические концерты. Дирижеры. Даниэль Баренбойм и оркестр де Пари
18.40 Док. фильм. Ступени цивилизации. «Загадки Древнего египта».3-я серия
19.45 Главная роль
20.05 Док. сериал. 275 лет со
дня рождения полководца.
«Хождение Кутузова за море». 3-я серия
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм. К 90-летию со
дня рождения Мераба Мамардашвили.
«философский остров».
21.30 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
2.25 «Врубель». Док. фильм

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
с игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 Премьера. «С бодрым утром!»
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 «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 «БеЗУМНЫЙ МАКС: ДороГА
ЯроСТи» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества
с олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ХеЛЛБоЙ 2: ЗоЛоТАЯ АрМиЯ» (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы» (0+)
8.30 «рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.45 «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
19.30 «АГеНТСТВо о.К.о.» (16+)

8.00 «Новое Утро» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30 «иНТерНЫ» (16+)
16.00, 17.00 «однажды в россии.
Спецдайджест» (16+)
18.00 «фиТНеС» (16+)
19.00 «ПоЛиЦеЙСКиЙ С рУБЛеВКи» (16+)
20.00 «оЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «иГрА НА ВЫЖиВАНие»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
2.00 «Такое кино!»
(16+) Программа.
2.25 «Comedy Woman» (16+)

Домашний
6.30, 4.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «реальная мистика» (16+)
12.40, 1.25 «Понять. Простить»
(16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «ПоДеЛиСЬ СЧАСТЬеМ СВоиМ» (16+)
19.00 «НА ТВоеЙ СТороНе» (16+)
23.00 «ЖеНСКиЙ ДоКТор-2»
1.00 «Порча» (16+)
2.20 «реальная мистика» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.30 «ДАША ВАСиЛЬеВА.
ЛЮБиТеЛЬНиЦА ЧАСТНоГо СЫСКА-2» (0+)
8.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
9.00, 2.40 «идеальный ужин» (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор 3» (12+)
16.30 «СоЛДАТЫ 8» (12+)
19.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 «КАК иЗБеЖАТЬ НАКАЗАНиЯ
ЗА УБиЙСТВо» (18+)

ПяТый канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «известия»
5.30 «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ фоНАреЙ-4» (16+)
9.25 «ЧУЖоЙ рАЙоН-2» (16+)
17.45 «ПоСЛеДНиЙ МеНТ» (16+)
19.20, 0.30 «СЛеД» (16+)
23.10 «СВои-3» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
8.45 Детектив «КАМеНСКАЯ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.55 Детектив «КоЛоМБо»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Алексей
Учитель» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Демон
перестройки» (16+)
18.15, 0.35 Петровка, 38 (16+)

20.30 «КоСТи» (12+)
23.00 Х/ф. «оСЛеПЛеННЫЙ ЖеЛАНиЯМи» (12+)
1.15 «Громкие дела» (16+)

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «импровизация». «Дайджест»
(16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «иНТерНЫ» (16+)
16.00, 17.00 «однажды в россии.
Спецдайджест» (16+)
18.00 «фиТНеС» (16+)
19.00 «ПоЛиЦеЙСКиЙ С рУБЛеВКи» (16+)
20.00 «оЛЬГА» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «иГрА НА ВЫЖиВАНие»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.50, 3.40 «Stand up» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 5.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10 «реальная мистика» (16+)
13.20, 2.15 «Понять. Простить»
(16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «НА ТВоеЙ СТороНе» (16+)
Премьера. Мелодрама.
0 «ЖеНСКиЙ ДоКТор-2» (16+)
1.45 «Порча» (16+)
3.05 «реальная мистика» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.30 «ДАША ВАСиЛЬеВА.
ЛЮБиТеЛЬНиЦА ЧАСТНоГо СЫСКА-2» (0+)
8.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
9.00, 2.40 «идеальный ужин» (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 Субтитры. «Улетное видео»
(16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор 3» (12+)
16.30 «СоЛДАТЫ 8» (12+)
19.30 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «КАК иЗБеЖАТЬ НАКАЗАНиЯ
ЗА УБиЙСТВо» (18+)
3.30 «Улетное видео» (16+)

ПяТый канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «известия»
5.45 «ЛУЧШие ВрАГи» (16+)
13.40 «БереГоВАЯ оХрАНА». (16+)
17.45 «ПоСЛеДНиЙ МеНТ» (16+)
18.35, 0.30 «СЛеД» (16+)
23.10 «СВои-3» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 «ГДе НАХоДиТСЯ НофеЛеТ?»
(12+)
10.20 Док. фильм «феномен Петросяна» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

вторник

18.30 Детективы Татьяны Поляковой. «СЖиГАЯ ЗА СоБоЙ
МоСТЫ» (12+)
22.35 «Вирусная реальность». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Док. фильм «Сталин против
Ленина. Поверженный кумир» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55,
21.30 Новости
6.05, 13.05, 20.25, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
интервью. Эксперты
9.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
10.45, 20.05 «ЦСКА - «Спартак».
Live» (12+)
11.05 футбол. Тинькофф российская Премьер-лига. ЦСКА «Спартак» (Москва)
13.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок россии. Женщины. финал
14.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок россии. Мужчины. финал
16.05 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - ЦСКА
19.00 футбол. Тинькофф российская Премьер-лига. обзор
тура (0+)
21.40 футбол. Кубок Германии.
1/32 финала. «Дуйсбург» «Боруссия» (Дортмунд)
23.40 Тотальный футбол
0.25, 5.45 «Динамо» - «рубин». Live»
(12+)
1.25 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. В. Минеев - Д. ермеков (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своём» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интервью (12+)
07.00, 15.00 Д/ф «Вспомнить все»
(12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём (16+)
08.45 Т/с «Второе дыхание» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45 Культпоход (12+)
10.00, 20.00 Д/ф «Ученые люди»
(12+)
10.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 18.15, 04.10 Т/с «ДВорНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «ПАПА НАПроКАТ» (12+)
14.55 Легенды отечественного кинематографа (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.30, 03.20 Т/с «СиНДроМ ДрАКоНА» (16+)
22.00 Х/ф «ПроЩАТЬСЯ Не БУДеМ» (12+)
00.30 Х/ф «иГрА В ЧеТЫре рУКи»
(12+)
02.15 Трек-лист (16+)

11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.00 Детектив «КоЛоМБо»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Анатолий
рудаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Бандитский Ленинград» (16+)
18.15 Детективы Татьяны Поляковой. «ДеВиЧиЙ ЛеС» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Николай еременко» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
1.35 «Прощание. Николай еременко» (16+)
2.20 Док. фильм «Горбачев против ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05
Новости
6.05, 13.35, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
9.00 Тотальный футбол (12+)
9.45 футбол. Чемпионат Нидерландов. обзор (0+)
10.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. финал. р. Прогрейс - Дж. Тейлор (16+)
12.05 Смешанные единоборства.
АСА. Grand Power. А. емельяненко - М. исмаилов (16+)
14.20 Автоспорт. NASCAR. ричмонд (0+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Динамо» (Москва) ляция
17.55 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов (16+)
18.05 Профессиональный бокс.
р. Проводников Х. Л. Кастильо (16+)
19.10 Все на футбол!
19.55 футбол. Лига чемпионов.
3-й отборочный раунд. «ференцварош» (Венгрия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия)
21.55 футбол. Чемпионат франции. ПСЖ - «Метц»
0.55 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси (16+)
2.55 «Команда мечты» (12+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своём» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интервью (12+)
07.00, 23.30 Д/ф «Вспомнить всё»
(12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «СиНДроМ
ДрАКоНА» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45 Связь времён (12+)
10.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)
10.45, 15.45 Парламентский вестник (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВорНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «СМеЛоГо ПУЛЯ БоиТСЯ» (0+)
14.40 Д/ф «разрушители мифов»
(12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Х/ф «оТеЛЬ «У ПоГиБШеГо
АЛЬПиНиСТА» (12+)
00.30 Х/ф «ПрофеССор В ЗАКоНе» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К 150-летию Александра
Куприна. «ПоеДиНоК» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро россии
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛеДСТВиЯ-16»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20, 22.20 «ТАЙНА МАрии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «КАМеНСКАЯ-3» (16+)

НТВ
5.05 Сериал «МУХТАр. НоВЫЙ
СЛеД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Боевик «МорСКие ДЬЯВоЛЫ. СМерЧ» (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «БАЛАБоЛ» (16+)
23.40 «основано на реальных событиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.00 их нравы (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 М/с «охотники на троллей»
(6+)
8.00, 19.00 «СеНЯ-феДЯ» (16+)
9.00, 1.55 «ГрЯЗНЫе ТАНЦЫ» (12+)
11.00 «ВороНиНЫ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ГАрри ПоТТер и ТАЙНАЯ
КоМНАТА» (12+)
23.15 «МеДАЛЬоН» (12+)
0.55 «БеЛоВоДЬе. ТАЙНА ЗАТерЯННоЙ СТрАНЫ» (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва деревенская
7.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 Док. фильм. «Загадки
Древнего египта». 2-я серия

четверг
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Л» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 К 150-летию Александра
Куприна. «ПоеДиНоК» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро россии
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛеДСТВиЯ-17»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20, 22.20 «ТАЙНА МАрии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «КАМеНСКАЯ-3» (16+)

НТВ
5.05 Сериал «МУХТАр. НоВЫЙ
СЛеД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Боевик «МорСКие ДЬЯВоЛЫ. СМерЧ» (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «БАЛАБоЛ» (16+)
23.40 «ЧП. расследование» (16+)
0.10 «Критическая масса» (16+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.40 «Судебный детектив» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 М/с «охотники на троллей»
(6+)
8.00, 19.00 «СеНЯ-феДЯ» (16+)
9.00 «ГоСПоДиН ДиреКТриСА»
(12+)
10.50
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
11.00 «ВороНиНЫ» (16+)
14.05 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ГАрри ПоТТер и КУБоК оГНЯ» (16+)
23.05 «БЭТМеН. НАЧАЛо» (16+)
1.50 «БеЛоВоДЬе. ТАЙНА ЗАТерЯННоЙ СТрАНЫ» (12+)
2.40 «фАЛЬШиВАЯ СВАДЬБА»
(16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва зоологическая

8.20 Легенды мирового кино. Зоя
фёдорова
8.50 «ПоСЛеДНиЙ реЙС «АЛЬБАТроСА». 1-я серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «По ту сторону
рампы. Валентина Талызина».
12.15, 22.10 «ЛеГеНДА о ТиЛе».
фильм 1-й. Часть 2-я
13.30 «игра в бисер» с игорем Волгиным. «Агата Кристи. «Десять негритят»
14.15 Док. фильм. обделенные
славой. «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Диной Кирнарской и
Артемом Варгафтиком
16.30 «испания. Старый город Авилы»
16.40 «ПоСЛеДНиЙ реЙС «АЛЬБАТроСА». 2-я серия
17.50, 1.40 исторические концерты. Дирижеры. Герберт фон
Караян, Алексис Вайсенберг и Симфонический оркестр филармонии Западного Берлина
18.40 Док. фильм. Ступени цивилизации. «Загадки Древнего египта». 2-я серия
19.45 Главная роль
20.05 Док. сериал. К 275-летию со
дня рождения полководца.
«Хождение Кутузова за море». 2-я серия
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм. 95 лет со дня
рождения Кирилла Лаврова. «Прожить достойно»
21.30 отсекая лишнее. «Дмитрий
Цаплин. Утраченный гений»
2.25 Док. фильм. роман в камне.
«Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
с игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 «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 «ХиЩНиК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества
с олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ХеЛЛБоЙ: ГероЙ иЗ ПеКЛА» (16+)
2.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30, 17.45 «Слепая» (16+)
11.50, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
19.30 «АГеНТСТВо о.К.о. (16+)
20.30 «КоСТи» (12+)
23.00 Х/ф. «УиДЖи: ПроКЛЯТие
ДоСКи ДЬЯВоЛА» (16+)
1.15 «ТВ-3 ведет расследование»
(16+)

17 сентября
7.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 Док. фильм. «Загадки
Древнего египта». 4-я серия
8.20 Легенды мирового кино. Тамара Сёмина
8.50 Х/ф «ПоСЛеДНиЙ реЙС «АЛЬБАТроСА». 3-я серия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Музыкальный
ринг. Группа «Браво» и Алла
Пугачева». 1986
12.20, 22.10 Х/ф «ЛеГеНДА о ТиЛе». фильм 2-й. Часть 2-я
13.40 Док. фильм. «Вахтанговцы в
Париже»
14.20 обделенные славой. «Космический лис. Владимир Челомей». Док. фильм.
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - россия! Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«В долине Бахчисарая»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ПоСЛеДНиЙ реЙС
«АЛЬБАТроСА». 4-я серия
17.50, 1.45 исторические концерты. Дирижеры. Серджиу Челибидаке и Национальный
оркестр радио и телевидения франции
18.40 Ступени Цивилизации. «Загадки Древнего египта».
Док. фильм. 4-я серия
19.45 Главная роль
20.05 К 275-летию со дня рождения полководца. «Хождение
Кутузова за море». Док. сериал. 4-я серия
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Айболит-66».
Нормальные герои всегда
идут в обход». Док. фильм
21.30 «Энигма». София Губайдулина». Часть 2-я
2.30 «огюст Монферран». Док.
фильм

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ВоСХоЖДеНие ЮПиТер»
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества
с олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «МоЛЧАНие ЯГНЯТ» (18+)
2.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30, 17.45 «Слепая» (16+)
11.15, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 «АГеНТСТВо о.К.о.» (16+)
20.30 «КоСТи» (12+)
23.00 Х/ф. «ХЭЛЛфеСТ» (18+)
1.00 «Нечисть» (12+)

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)

15 сентября
ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «иНТерНЫ» (16+)
16.00, 17.00 «однажды в россии.
Спецдайджест» (16+)
18.00 «фиТНеС» (16+)
19.00 «ПоЛиЦеЙСКиЙ С рУБЛеВКи» (16+)
20.00 «оЛЬГА» (16+)
21.00 «импровизация. Дайджесты» (16+)
22.00 «иГрА НА ВЫЖиВАНие»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «реальная мистика» (16+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «НА ТВоеЙ СТороНе» (16+)
19.00 «НА ТВоеЙ СТороНе» (16+)
23.00 «ЖеНСКиЙ ДоКТор-2» (16+)
1.00 «Порча» (16+)
2.20 «реальная мистика» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.30 «ДАША ВАСиЛЬеВА.
ЛЮБиТеЛЬНиЦА ЧАСТНоГо СЫСКА-2» (0+)
8.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
9.00, 2.40 «идеальный ужин» (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор 3» (12+)
16.30 «СоЛДАТЫ 8» (12+)
19.30 «решала» (16+)
20.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
1.00 «КАК иЗБеЖАТЬ НАКАЗАНиЯ
ЗА УБиЙСТВо» (18+)

ПяТый канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «известия»
5.35 «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ фоНАреЙ-4» (16+)
9.25, 13.25 «ЛУЧШие ВрАГи» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.40 «ЧУЖоЙ рАЙоН-2» (16+)
17.45 «ПоСЛеДНиЙ МеНТ» (16+)
19.20, 0.30 «СЛеД» (16+)
23.10 «СВои-3» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Комедия «Три ПЛЮС ДВА» (0+)
10.50 Любимое кино. «Три плюс
два» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.55 Детектив «КоЛоМБо»
(12+)

8.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «иНТерНЫ» (16+)
16.00, 17.00 «однажды в россии.
Спецдайджест» (16+)
18.00 «фиТНеС» (16+)
19.00 «ПоЛиЦеЙСКиЙ С рУБЛеВКи» (16+)
20.00 «оЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «иГрА НА ВЫЖиВАНие»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 «Comedy Woman» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 5.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «реальная мистика» (16+)
13.25, 2.15 «Понять. Простить»
(16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «НА ТВоеЙ СТороНе» (16+)
23.00 «ЖеНСКиЙ ДоКТор-2» (16+)
1.45 «Порча» (16+)
3.05 «реальная мистика» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.30 «ДАША ВАСиЛЬеВА.
ЛЮБиТеЛЬНиЦА ЧАСТНоГо СЫСКА-3» (12+)
8.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
9.00, 2.40 «идеальный ужин» (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор 3» (12+)
16.30 «СоЛДАТЫ 8» (12+)
19.30 Премьера! «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «КАК иЗБеЖАТЬ НАКАЗАНиЯ
ЗА УБиЙСТВо» (18+)
3.30 «Улетное видео» (16+)

ПяТый канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «известия»
5.25, 13.40 «БереГоВАЯ оХрАНА»
(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 «ЛУЧШие ВрАГи» (16+)
17.45 «БАрС» (16+)
19.20, 0.30 «СЛеД» (16+)
23.10 «СВои-3» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «ПЯТЬ МиНУТ
СТрАХА» (12+)
10.35 Док. фильм «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.00 Детектив «КоЛоМБо»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Михаил Мамаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Мать
всех воров» (16+)
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13.40, 5.20 «Мой герой. Любовь
Толкалина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БрАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Банда
Монгола» (16+)
18.15 Детективы Татьяны Поляковой. «БАрЫШНЯ и ХУЛиГАН» (12+)
22.35 «осторожно, мошенники! Замуж за принца» (16+)
23.05 Док. фильм «Анна Герман.
Страх нищеты» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Женщины Михаила евдокимова» (16+)
1.35 Док. фильм «Анна Герман.
Страх нищеты» (16+)
2.15 Док. фильм «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»
(12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.55,
18.30 Новости
6.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
9.00, 17.00 футбол. Тинькофф российская Премьер-лига. обзор тура (0+)
10.15 футбол. Чемпионат франции.
обзор тура (0+)
11.20 Профессиональный бокс.
р. файфер - А. Папин (16+)
12.05 Смешанные единоборства.
Bellator. ф. Дэвис - Л. Мачида (16+)
14.20 формула-1. Гран-при Тосканы (0+)
15.20 «Правила игры» (12+)
15.50 «ЦСКА - «Спартак». Live».
Специальный
репортаж
(12+)
18.15 «Динамо» - «рубин». Live».
Специальный
репортаж
(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(омск) - СКА (СанктПетербург)
21.55 футбол. Лига чемпионов. 3-й
отборочный раунд. ПАоК
(Греция) - «Бенфика» (Португалия)
0.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
финал. Н. Донэйр Н. иноуэ (16+)
1.10 футбол. Кубок Либертадорес.
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своём» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интервью (12+)
07.00, 23.30 Д/ф «Вспомнить всё»
(12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «СиНДроМ
ДрАКоНА» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45 от края до края (12+)
10.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)
10.45, 15.45 Дзержинского, 102
(16+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВорНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «УСЛЫШЬ МеНЯ» (6+)
16.35, 02.30 Т/с «Луна» (16+)
19.15 Парламентский
вестник
(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Х/ф «СМеЛоГо ПУЛЯ БоиТСЯ» (0+)
00.30 Х/ф «ПроЩАТЬСЯ Не БУДеМ» (12+)
02.25 Трек-лист (16+)

18.15 Детективы Татьяны Поляковой. «ТеНЬ СТреКоЗЫ» (12+)
22.35 «10 самых откровенных сцен
в советском кино» (16+)
23.05 Док. фильм «Актерские судьбы. Тайные аристократы»
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Удар властью. распад СССр»
(16+)
1.35 «Прощание. Лаврентий Берия» (16+)
2.20 Док. фильм «ельцин против
Горбачева. Крушение империи» (12+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30,
19.05 Новости
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
интервью. Эксперты
9.00 «Динамо» - «рубин». Live».
Специальный
репортаж
(12+)
9.15 «Правила игры» (12+)
9.45, 17.00 футбол. Кубок Германии. обзор (0+)
10.15 «500 лучших голов» (12+)
10.50 Профессиональный бокс.
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла.
В. Шишкин - У. Сьерра (16+)
12.05
Смешанные
единоборства. Fight Nights. А. Махно В. Кузьминых. Д. Бикрев А. Янкович (16+)
14.20 Мотоспорт. Спидвей. Гранпри (0+)
15.20, 3.00 «Большой хоккей» (12+)
15.50 «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл
Капризов и Ханна» (12+)
17.35 футбол. Кубок Английской
лиги. обзор (0+)
18.05 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский (россия) К. обара (Япония) (16+)
19.10 Все на футбол!
19.55 футбол. Лига европы. 2-ой
отборочный раунд. «Локомотив» (Тбилиси, Грузия) «Динамо» (Москва, россия)
21.55 футбол. Чемпионат франции. «Марсель» - «СентЭтьен». Прямая трансляция
0.55 футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу» (Бразилия)
- «ривер Плейт» (Аргентина)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своём» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интервью (12+)
07.00 искры камина (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Синдром
дракона» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45 Лучший друг (12+)
10.00, 20.00 Д/ф «Ученые люди»
(12+)
10.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВорНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «оТеЛЬ «У ПоГиБШеГо
АЛЬПиНиСТА» (12+)
14.40 Д/ф «Невероятная наука»
(12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15 око государево (16+)
22.00 Х/ф «ДВое и оДНА» (12+)
23.30 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
00.30 Х/ф «ДоЗНАНие ПиЛоТА
ПирКСА» (12+)
02.05 Трек-лист (16+)
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Первый канал

Культура

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.10 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Документальный фильм «ронни Вуд: Кто-то там наверху
любит меня» (16+)
1.40 «Я могу!» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва монастырская
7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.20 Легенды мирового кино. Эльдар рязанов
8.50 Х/ф «ПоСЛеДНиЙ реЙС «АЛЬБАТроСА». 4-я серия
10.15 Х/ф «ПеТр ПерВЫЙ».
13.35 «остров и сокровища». Док.
фильм
14.20 «Дед. Столетие дубненского
зубра. Михаил Мещеряков».
Док. фильм
15.05 Письма из провинции. Бугульма (республика Татарстан)
15.35 «Энигма». София Губайдулина». Часть 2-я
16.15 Х/ф «НеиЗВеСТНАЯ...».
17.50, 1.35 исторические концерты. Дирижеры. Карло Мария
Джулини и Новый филармонический оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 искатели. «Тайна «Дома со
слонами»
21.05 Х/ф «ВСеМ - СПАСиБо!..»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СЫНоК»
2.30 «Большой подземный бал».
«Крылья, ноги и хвосты».
Мультфильмы для взрослых

Россия
5.00, 9.30 Утро россии
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 «о самом главном»(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛеДСТВиЯ-17»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
23.40 «ВДоВеЦ» (12+)
3.10 «роМАШКА, КАКТУС, МАрГАриТКА» (12+)

НТВ
5.05 Сериал «МУХТАр. НоВЫЙ
СЛеД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Боевик «МорСКие ДЬЯВоЛЫ. СМерЧ» (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» с романом Бабаяном (16+)
1.15 Квартирный вопрос (0+)
2.15 «ВЗрЫВ иЗ ПроШЛоГо» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 М/с «охотники на троллей»
(6+)
8.00 «СеНЯ-феДЯ» (16+)
9.00 «фАЛЬШиВАЯ СВАДЬБА»
(16+)
10.45
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 «УЧеНиК ЧАроДеЯ» (12+)
23.10 «оХоТНиКи НА ВеДЬМ» (18+)
0.55 «НиЧеГо ХороШеГо В оТеЛе
«ЭЛЬ роЯЛЬ» (18+)
3.20 «НоЧНоЙ СМерЧ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» 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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Самое невероятное оружие!». Документальный
спецпроект (16+)
21.00 «ХеЛЛБоЙ» (16+)
23.25 «АПоКАЛиПСиС» (16+)
1.55 «БУрЯ СТоЛеТиЯ» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая»
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.00 Х/ф. «ДроЖЬ ЗеМЛи» (16+)
22.00 Х/ф. «ДроЖЬ ЗеМЛи: ПоВТорНЫЙ УДАр» (16+)
0.00 Х/ф. «АНАКоНДА» (16+)
1.45 Х/ф. «оСЛеПЛеННЫЙ ЖеЛАНиЯМи» (12+)

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «иНТерНЫ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00 «однажды в россии. Спецдайджест» (16+)
19.00 «ПоЛиЦеЙСКиЙ С рУБЛеВКи» (16+)
20.00 «импровизация. Команды»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)

Домашний
6.30, 4.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «реальная мистика» (16+)
12.50, 3.50 «Понять. Простить»
(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «МАМА ЛЮБА» (16+)
19.00 «ТАиСиЯ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 «Я - АНГиНА!» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.30 «ДАША ВАСиЛЬеВА.
ЛЮБиТеЛЬНиЦА ЧАСТНоГо СЫСКА-3» (12+)
8.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
9.00, 3.00 «идеальный ужин» (16+)
10.00 «Экстрасенсы-детективы»
(16+)
13.00 «+100500» (16+)
13.30, 20.45 «ВеЛиКоЛеПНАЯ СеМерКА» (16+)
16.20 «ДВоЙНое НАКАЗАНие»
(16+)
18.30 «оСАДА» (16+)
23.30 «АДреНАЛиН-2. ВЫСоКое
НАПрЯЖеНие» (18+)
1.20 «КАК иЗБеЖАТЬ НАКАЗАНиЯ
ЗА УБиЙСТВо» (18+)
3.40 «Улетное видео» (16+)

ПяТый канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.35, 9.25 «БереГоВАЯ оХрАНА»
(16+)
8.55 Билет в будущее (0+)
17.15 «БАрС» (16+)
19.00, 0.45 «СЛеД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
1.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Детектив «ПЛеМЯШКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 «БАБоЧКи и ПТиЦЫ»
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Док. фильм «Актерские судьбы. Тайные аристократы»
(12+)
18.10 Детектив «КрАСАВиЦА и ВорЫ» (12+)
20.00 Детектив «оХоТНиЦА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой

23.10 Детектив «КАМеНСКАЯ». «Не
МеШАЙТе ПАЛАЧУ» (16+)
1.15 Детектив «ПЯТЬ МиНУТ
СТрАХА» (12+)
2.40 Петровка, 38 (16+)
2.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)

Матч ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50,
21.15 Новости
6.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
9.00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва). Live» (12+)
9.15 футбол. Кубок Английской лиги. обзор (0+)
9.45, 15.50 футбол. еврокубки.
отборочные раунды. обзор (0+)
10.15 «500 лучших голов» (12+)
10.50 Профессиональный бокс.
Всемирная
Суперсерия.
финал. Н. Донэйр - Н. иноуэ.
Трансляция из Японии (16+)
12.05 Смешанные единоборства.
ACA. М. исмаилов - А. фролов. Трансляция из Москвы
(16+)
14.20 футбол. Лига европы. 2-й отборочный раунд. «Локомотив» (Тбилиси, Грузия) - «Динамо» (Москва, россия) (0+)
15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
16.55 футбол. Чемпионат европы-2021. Женщины. отборочный турнир. россия - Нидерланды
18.55 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского».
финал
21.25 футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Шальке»
0.25 «Точная ставка» (16+)
0.45 Автоспорт. российская Дрифт
серия Гран-при 2020 (0+)
1.45 Профессиональный бокс.
е. Шведенко - М. Смирнов
(16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своём» для слабослышащих людей (16+)
06.30, 16.00, 05.05 Актуальное интервью (12+)
07.00 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 12.00 За здоровье (16+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своём (16+)
08.45, 20.30, 03.20 Т/с «Синдром
дракона» (16+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.45 Пять причин поехать в… (12+)
10.00 Д/ф «Достояние республики» (12+)
10.45, 15.45 око государево (16+)
11.00, 18.15, 04.15 Т/с «ДВорНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
12.30, 17.45 Прямой эфир (16+)
13.15 Х/ф «ДВое и оДНА» (12+)
14.40 Д/ф «Пять ключей» (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Жизнь так устроена (12+)
22.00 Х/ф «МАЛЬЧиК В ДеВоЧКе»
(16+)
23.40, 02.15 Трек-лист (16+)
00.30 Х/ф «ПоЙМи, еСЛи СМоЖеШЬ» (16+)

суд да дело
20 лЕТ за СМЕРТь
СТаРушКи
Ставропольский краевой суд вынес
приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего Виталия Баташова. он
признан виновным в разбое и убийстве,
рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. Следствие и
суд установили, что в мае 2019 года Баташов совместно с подельником, уголовное дело в отношении которого выделено
в отдельное производство, пришел к пожилой женщине, чтобы купить домашнего
вина. Дело было в селе Величаевском Левокумского района. Когда пожилая 83-летняя женщина повернулась к ним спиной,
Баташов несколько раз ударил ее по голове молотком. Убедившись, что старушка потеряла сознание, злоумышленники
обыскали домовладение и украли всякого разного на общую сумму около 130 тысяч рублей и три бутылки самодельного
спиртного. Уходя, Баташов услышал, что
женщина подает признаки жизни и семь
раз ударил ее кухонным ножом в сердце,
пенсионерка умерла. Личность злоумышленника, уточнили в пресс-службе краевого следственного управления СКр, была
установлена по результатам молекулярногенотипоскопической экспертизы, которая исследовала обнаруженные на месте
происшествия предметы. Следы, оставленные преступником, совпали с генотипом Баташова. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока –
в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1
год 6 месяцев. Приговор в законную силу
еще не вступил.

«ПРоДаВЕЦ»
НЕДВижиМоСТи
В полицию Кисловодска обратилась
женщина, пострадавшая от мошенника.
Безработный знакомый смог убедить ее
в том, что является представителем строительной фирмы и продаст ей квартиру по
выгодной цене. он даже показал гражданке квартиру. Чужую. Женщина отдала
«продавцу» более миллиона двухсот тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ
МВД россии по Ставропольскому краю.
Пообещав новой хозяйке в ближайшее
время отдать ключи и документы на квартиру, «продавец» перестал выходить на
связь. Полицейские нашли и задержали
46-летнего ранее судимого за аналогичное преступление жителя Предгорного
района. он во всем сознался, но деньги
уже успел потратить. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

забыл ПРо 207 ПаТРоНоВ
В Пятигорске сотрудники уголовного
розыска задержали 53-летнего гражданина, который пытался проникнуть в жилой дом, чтобы поживиться там вещами
хозяина, который его и спугнул. Злоумышленника нашли и доставили в отдел полиции города-курорта. А во время проведения обыска по месту жительства подозре-

ваемого полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с патронами в количестве 207 штук. Экспертиза показала,
что это боеприпасы, пригодные для производства выстрелов. Мужчина рассказал
полицейским, что патроны нашел около
реки Подкумок в 2014 году и хотел сдать
их в правоохранительные органы, но уехал
работать в другой город, забыв про их существование. В оМВД россии по Пятигорску, рассказали в его пресс-службе, возбуждены уголовные дела за попытку кражи и незаконный оборот оружия и боеприпасов.

оТЕЦ захВаТил ДоЧь
В заложНиЦы
9 августа в дежурную часть отдела МВД
россии по изобильненскому городскому
округу поступило сообщение от жительницы станицы Староизобильной. Женщина рассказала, что после конфликта с сожителем он выгнал ее на улицу, а сам закрылся в доме с восьмимесячной дочерью и стал угрожать ее убить, а затем совершить суицид. Прибыв на место происшествия, полицейские попытались уговорить злоумышленника отказаться от своих преступных намерений. он согласился
отпустить ребенка за 70000 рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД россии
по Ставропольскому краю. Начальник полиции оМВД россии по изобильненскому городскому округу подполковник полиции Сергей Пернакий, оценив обстановку, через окно забрался в дом, выбил
из рук горе-папы нож и задержал его. ребенок не пострадал. Возбуждено уголовное дело за захват заложника. Злоумышленник заключен под стражу, рассказали
в пресс-службе краевого следственного
управления СКр.
Профессиональные действия полицейского Сергея Пернакия отметил руководитель следственного управления СК россии
по Ставропольскому краю игорь иванов.
- Благодаря вашему профессионализму и мужеству благополучно разрешилась
крайне опасная ситуация, где мог пострадать грудной ребенок. очень хотелось бы,
чтобы на ваш поступок сегодня равнялись
и начинающие полицейские, и молодые
следователи СКр, - отметил и. иванов,
вручая Сергею благодарственное письмо и памятные сувениры.

убийСТВо С оСобой
жЕСТоКоСТью
Прокуратура Ставропольского края,
сообщили в пресс-службе ведомства, направила в краевой суд уголовное дело в
отношении двух мужчин - жителей региона. они обвиняются в убийстве человека,
совершенном с особой жестокостью группой лиц. один из злоумышленников также обвиняется в краже. По версии следствия, в мае 2019 года мужчины были пьяны и в одном из домовладений Андроповского района поссорились с местным жителем и нанесли ему в ходе ссоры более
50 ударов палкой и полимерным прутом,
в результате чего он умер на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумыш-

ленники погрузили тело на мотоцикл убитого, вывезли его за территорию населенного пункта, где столкнули мотоцикл с телом в реку Суркуль. А в феврале 2019 года
один из них совершил две кражи на территории Александровского района. За совершение этих преступлений обоим грозит пожизненное лишение свободы.

ПРиСВоила
На СобСТВЕННыЕ НужДы
работники одного из ювелирных
магазинов Пятигорска при проверке
финансово-хозяйственной деятельности
обнаружили недостачу крупной суммы денег. Полицейские выяснили, что 41-летняя
жительница ессентуков, работая администратором магазина, присвоила 8 ювелирных изделий и около 90 граммов золотого лома. В отделе полиции женщина
во всем призналась и рассказала, что золото сдала в ломбард, а деньги забирала
из кассы в течение четырех месяцев. их
она потратила на обучение ребенка. общая сумма ущерба - более 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

КулаКоМ По голоВЕ
В Нефтекумском городском округе,
рассказали в пресс-службе СКр, задержан 49-летний местный житель, который
подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем
по неосторожности смерть потерпевшего. По данным следствия, мужчина крепко выпил, возникла ссора с сожительницей, и он несколько раз ударил подругу
кулаком по голове. В результате черепномозговой травмы 39-летняя женщина через несколько дней умерла в больнице.
Подозреваемый заключен под стражу.

уКРал КазёННый ТРаКТоР
В отдел МВД россии по Апанасенковскому району, рассказали в пресс-службе
ГУ МВД россии по СК, обратился председатель одного из сельхозпредприятий:
в организации украли трактор. Под подозрение полицейских попал главный инженер предприятия. Выяснилось, что сначала он отогнал казенный трактор на территорию собственного домовладения, а впоследствии продал его за 150 тысяч рублей.
К моменту задержания злоумышленник
деньги успел потратить. Возбуждено уголовное дело за присвоение или растрату с
использованием служебного положения.

ПохиТиТЕль ДобЕРМаНа
45-летний житель изобильного был
пьян. и поэтому добр. и решил подарить
дочке сожительницы собачку. Мужчина
перелез через забор частного домовладения и забрал из вольера маленького щенка добермана. Когда хозяева обнаружили пропажу, обратились в полицию. Похитителя добермана стражи правопорядка
нашли и доставили в отдел, рассказали в
пресс-службе ГУ МВД россии по СК. Злоумышленник во всем признался. Возбуждено уголовное дело за кражу.
В. лЕзВиНа.

19 сентября

суббота
Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.10 «Горячий лед». фигурное катание. Кубок россии - 2020.
Женщины. Короткая программа.
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». «25 лет «русскому радио» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.15 «ЛЮБоВНиК МоеЙ ЖеНЫ»
(18+)
1.40 «Я могу!» (12+)

Россия
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». Медицинская программа (12+)
13.40 «Мои ДороГие» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТАНеЦ ДЛЯ ДВоиХ» (12+)
1.10 «оТЦоВСКиЙ иНСТиНКТ»
(12+)

НТВ
5.00 «ЧП. расследование» (16+)
5.25 «ДеД» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Никита Джигурда (16+)
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Супербэнд «Куртки Кобейна» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Денис рожков в боевике «ПоЦеЛУЙ В ГоЛоВУ» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)

воскресенье
Первый канал
5.05 Сергей Бондарчук в фильме
«СУДЬБА ЧеЛоВеКА» (0+)
6.00 Новости
6.10 «СУДЬБА ЧеЛоВеКА» (0+)
6.55 «играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 «Горячий лед». фигурное катание. Кубок россии - 2020.
Женщины.
Произвольная
программа.
16.25 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». «25 лет «русскому радио» (12+)
17.35 «ДЖеНТЛЬМеНЫ УДАЧи»
(12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+)
0.15 «БоЛЬШие НАДеЖДЫ» (16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
4.25, 1.30 «ТАМ, ГДе еСТЬ СЧАСТЬе
ДЛЯ МеНЯ» (12+)
6.00 «КУЗНеЦ МоеГо СЧАСТЬЯ».
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.30 «иЗМороЗЬ». (12+)
13.35 «СереБрЯНЫЙ оТБЛеСК
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый
сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Детектив «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой
Зейналовой
20.10 Премьера. «Ты супер!».
Новый сезон (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «основано на реальных событиях» (16+)
3.20 их нравы (0+)

СТС
6.00, 5.45 «ералаш» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
8.25, 11.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТо кухня» (12+)
10.00 «форт Боярд. Возвращение»
(16+)
12.00 «ГАрри ПоТТер и фиЛоСофСКиЙ КАМеНЬ» (12+)
15.05 «ГАрри ПоТТер и ТАЙНАЯ
КоМНАТА» (12+)
18.20 Субтитры. «фАНТАСТиЧеСКие ТВАри и ГДе оНи
оБиТАЮТ» (16+)
21.00 «фАНТАСТиЧеСКие ТВАри.
ПреСТУПЛеНиЯ ГриН-ДеВАЛЬДА» (12+)
23.40 «ЛеМоНи СНиКеТ. 33 НеСЧАСТЬЯ» (12+)
1.40 «оХоТНиКи НА ВеДЬМ» (18+)

Культура
6.30 Нодар Думбадзе «Закон вечности» в программе «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы. «Два клена».
«фантик. Первобытная сказка». «Слоненок»
8.10 Х/ф «ВСеМ - СПАСиБо!..»
9.45 «Возвращение домой». Док.
сериал. «ограбление по- ростовски»
10.15 Х/ф «ВерСиЯ ПоЛКоВНиКА
ЗориНА»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 Человеческий фактор. «Музей работает круглосуточно»
12.40 «Династии». Док. фильм (Великобритания). «Шимпанзе»
13.35 К 175-летию русского географического общества. «Петр
Козлов. Тайна затерянного
города». Док. фильм
14.30 отсекая лишнее. «Дмитрий
Цаплин. Утраченный гений»
15.15 Кино о кино. «Айболит-66».
Нормальные герои всегда
идут в обход». Док. фильм
15.55 Х/ф «АЙБоЛиТ-66»
17.30 Премьера! Большие и маленькие
19.15 Х/ф «СТАКАН ВоДЫ»
21.25 «история научной фантастики с Джеймсом Кэмероном».
Док. фильм
22.10 Х/ф «ГроЗоВоЙ ПереВАЛ»
0.00 Джейкоб Кольер. Концерт на
Международном джазовом
фестивале во Вьенне
1.00 Х/ф «БеЛЫе НоЧи»
2.35 «Знакомые картинки». «русские напевы». Мультфильмы для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 Мистический фильм «БУрЯ
СТоЛеТиЯ» (16+)
«Невероятно интересные
истории» (16+)
7.05 Стив Мартин, Майкл Кейн в комедии «оТПеТЫе МоШеННиКи» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Сила в правде: как добиться
справедливости». Документальный спецпроект (16+)
17.20 «БрАТ» (16+)
19.20 «БрАТ 2» (16+)
21.55 «СеСТрЫ» (16+)
23.35 «ВоЙНА» (16+)
1.55 «МеДВеЖиЙ ПоЦеЛУЙ» (16+)

6.10

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)
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6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «рогов в деле» (16+)
11.05 Субтитры. «ГАрри ПоТТер и
УЗНиК АЗКАБАНА» (12+)
13.55 Субтитры. «ГАрри ПоТТер и
КУБоК оГНЯ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 «ЧУДо-ЖеНЩиНА» (16+)
21.20 «ЛиГА СПрАВеДЛиВоСТи»
(16+)
23.45 «НоЧНоЙ БеГЛеЦ» (18+)
1.55 «НиЧеГо ХороШеГо В оТеЛе
«ЭЛЬ роЯЛЬ» (18+)
4.00 «НоЧНоЙ СМерЧ» (16+)

Культура
6.30 Мультфильмы. «разные колеса». «Кот в сапогах».
«Царевна-лягушка».
7.45 Х/ф «ВАШ СПеЦиАЛЬНЫЙ
КорреСПоНДеНТ»
9.15 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «БеЛЫе НоЧи»
12.00, 1.45 Диалоги о животных.
12.40 «Другие романовы». «Первая
невеста империи»
13.10 финальный гала-концерт музыкального проекта Junior
Music Tour
14.30 Х/ф«МоЯ СеСТрА ЭЙЛиН»
16.30 Больше, чем любовь. Сергей
и Софья образцовы
17.15 «Забытое ремесло». Док. сериал. «Скоморох»
17.35 «романтика романса»
19.30 Новости культуры. с Владиславом флярковским
20.10 Х/ф «ВерСиЯ ПоЛКоВНиКА
ЗориНА»
21.35 Летний концерт в парке дворца Шёнбрунн. Йонас Кауфман, Валерий Гергиев и Венский филармонический оркестр
23.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 77-й Венецианский МКф
0.00 Х/ф «МоЯ СеСТрА ЭЙЛиН»
2.25 «Жил-был пес». «раз ковбой,
два ковбой...». «А в этой сказке было так...». Мультфильмы
для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.20 Уэсли Снайпс в боевике «ПАССАЖир 57» (16+)
8.50 «ПАДеНие оЛиМПА» (16+)
11.05 «ПАДеНие ЛоНДоНА» (16+)
12.55 «АПГреЙД» (16+)
14.55 «АрМАГеДДоН» (12+)
17.55 «ДеНЬ НеЗАВиСиМоСТи»
(12+)
20.40 «ДеНЬ НеЗАВиСиМоСТи:
ВоЗроЖДеНие» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «рисуем сказки» (0+)

9.45 «Полный порядок» (16+)
10.15 Х/ф. «БеТХоВеН» (0+)
12.00 «Лучший пес» (6+).
13.00 Х/ф. «АНАКоНДА» (16+)
15.00 Х/ф. «ЗВериНАЯ ЯроСТЬ»
(16+)
17.00 Х/ф. «ДроЖЬ ЗеМЛи» (16+)
19.00 Х/ф. «ПАрК ЮрСКоГо ПериоДА» (12+)
21.45 Х/ф. «ПАрК ЮрСКоГо ПериоДА: ЗАТерЯННЫЙ Мир»
(12+)
0.30 Х/ф. «ЯДоВиТАЯ АКУЛА» (16+)
2.00 «Тайные знаки» (16+)

ТНТ
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «однажды в россии» (16+)
13.00 «ЧерНоБЫЛЬ. ЗоНА оТЧУЖДеНиЯ» (16+)
18.00 «оЛЬГА» (16+)
20.00 «Танцы. 7-й сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.30, 3.20 «Stand up» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «ВороЖеЯ» (16+)
10.50 «ЗоЯ» (16+)
19.00 «ВеЛиКоЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
1.35 «ЗоЯ» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.30 «ДАША ВАСиЛЬеВА.
ЛЮБиТеЛЬНиЦА ЧАСТНоГо СЫСКА-3» (12+)
8.00 «ДВоЙНое НАКАЗАНие» (16+)
10.00 «оСАДА» (16+)
12.30 «СоЛДАТЫ 8» (12+)
17.30 «Экстрасенсы-детективы»
(16+)
20.30, 1.00 «КВН. Высший балл»
(16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00, 0.00 «+100500» (18+).
23.30 «+100500» (18+).
2.00 «Шутники» (16+)
2.50 «Улетное видео» (16+)

ПяТый канал
5.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+)
8.25, 0.55 «ПеС БАрБоС и НеоБЫЧНЫЙ КроСС». Комедия
(СССр, 1961) режиссер: Леонид Гайдай. В ролях: Юрий
Никулин, Георгий Вицин, евгений Моргунов. (12+)
8.40, 1.05 «САМоГоНЩиКи» (12+)
Комедия (СССр, 1962) режиссер: Леонид Гайдай. В
ролях: Юрий Никулин, Георгий Вицин, евгений Моргунов, Владимир Пицек
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «БАрС» (16+)
13.25 «СЛеД» (16+)
0.00 «известия. Главное»
1.25 «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ фоНАреЙ-4» (16+)

ТВЦ
5.40 Детектив «КрАСАВиЦА и ВорЫ» (12+)
7.30 Православная энциклопедия
(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.05 «Выходные на колесах» (6+)
8.35 «СВАДЬБА В МАЛиНоВКе»
(0+)
10.25, 11.45 Детектив «НоЧНоЙ ПАТрУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События

8.00 Х/ф. «БеТХоВеН» (0+)
9.45 Х/ф. «ЯДоВиТАЯ АКУЛА» (16+)
11.45 Х/ф. «ДроЖЬ ЗеМЛи: ПоВТорНЫЙ УДАр» (16+)
13.45 Х/ф. «ПАрК ЮрСКоГо ПериоДА» (12+)
16.15 Х/ф. «ПАрК ЮрСКоГо ПериоДА: ЗАТерЯННЫЙ Мир»
(12+)
19.00 Х/ф. «ПАрК ЮрСКоГо ПериоДА-3» (12+)
20.45 Х/ф. «ДроЖЬ ЗеМЛи: ВоЗВрАЩеНие ЧУДоВиЩ» (16+)
23.00 Х/ф. «ЗВериНАЯ ЯроСТЬ»
(16+)
1.00 Х/ф. «ХЭЛЛфеСТ» (18+).
2.15 «Тайные знаки» с игорем Прокопенко (16+)

ТНТ
7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «однажды в россии. Спецдайджест» (16+)
13.00 «ЧерНоБЫЛЬ. ЗоНА оТЧУЖДеНиЯ» (16+)
18.00 «Ты как я» (12+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Прожарка». «Тимати» (18+)
0.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.00, 3.15 Stand up (16+)
2.50 «ТНТ Music» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 «КАрНАВАЛ» (16+)
10.05 «ТАиСиЯ» (16+)
14.45 «ВеЛиКоЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 «ВороЖеЯ» (16+)
3.20 «ЗоЯ» (16+)

ЧЕ
6.00, 4.30 «ДАША ВАСиЛЬеВА.
ЛЮБиТеЛЬНиЦА ЧАСТНоГо СЫСКА-3» (12+)
8.00, 3.00 «Невероятные истории»
(16+)
9.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.30 «СоЛДАТЫ 8» (12+)
17.30 «решала» (16+)
20.40, 2.30 «КВН на бис» (16+)
21.10 «Улетное видео» (16+)
23.00, 0.00 «+100500» (18+)
23.30 Субтитры. «+100500» (18+)
1.00 «АДреНАЛиН-2. ВЫСоКое
НАПрЯЖеНие» (18+)
3.45 «Улетное видео» (16+)

ПяТый канал
5.00, 3.30 «УЛиЦЫ рАЗБиТЫХ фоНАреЙ-4» (16+)
8.25, 23.25 «оТПУСК По рАНеНиЮ»
(16+)
12.05 «ЧУЖоЙ рАЙоН-2» (16+)

ТВЦ
5.40 «ДВеНАДЦАТАЯ НоЧЬ» (0+)
7.20 «фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Мультфильм «Каникулы Бонифация» (0+)
8.30 «ВСе о еГо БЫВШеЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 События

12.50, 14.45 Детективы Антона Чижа. «АГАТА и СЫСК. КороЛеВА БриЛЬЯНТоВ» (12+)
17.00 Детективы Антона Чижа.
«АГАТА и СЫСК. рУЛеТКА
СУДЬБЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Надежда Аллилуева» (16+)
0.50 «Удар властью. Трое самоубийц» (16+)
1.30 «Вирусная реальность» (16+)
1.55 «Советские мафии. Демон перестройки» (16+)
2.40 «Советские мафии. Банда
Монгола» (16+)
3.20 «Советские мафии. Бандитский Ленинград» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Летопись Bellator». Виталий
Минаков против Александра Волкова. Джоуи Бельтран против Куинтона Джексона (16+)
7.00, 12.05, 15.05, 21.20, 0.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
9.00 Док. фильм «Диего Марадона» (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч Чемпионат россии. КПрф
(Москва) - «Газпром-Югра»
(Югорск)
16.05 «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва). Live». Специальный репортаж (12+)
16.25 футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «фрайбург»
18.35 футбол. Тинькофф российская Премьер-лига. «ростов» (ростов-на-Дону) «ротор» (Волгоград)
21.55 футбол. Чемпионат франции. «ренн» - «Монако»
0.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Махно - А. Боранбаев. о. Попов - Б. Агаев (16+)
2.30 Док. фильм «Первые» (12+)

СвоёТВ
06.00, 03.45 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
06.30 Знания для жизни (12+)
06.45, 05.40 Музыка на Своём (16+)
06.50 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
07.20, 05.10 искры камина (12+)
07.50, 10.15 Свои мультфильмы (0+)
08.20, 13.30 Новости на Своём.
итоги (16+)
09.00 М/ф «Шевели ластами, Семми» (0+)
10.30 Ставропольский благовест
(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 16.30, 04.15 Актуальное интервью (12+)
11.30 Человек на своем месте (12+)
12.00, 18.15, 19.15 Т/с «оДеССиТ»
(16+)
14.10 Д/ф «Вся правда о…» (12+)
15.00 Х/ф «ДоМ, ГДе рАЗБиВАЮТСЯ СерДЦА» часть 1 (0+)
16.25 Легенды отечественного кинематографа (12+)
17.00, 02.30 Т/с «ШефЫ» (16+)
18.00 Дзержинского, 102 (16+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.00 Концерт «Гарик Сукачёв и
Неприкасаемые» (12+)
21.00 Х/ф «ДВое Во ВСеЛеННоЙ»
(16+)
23.00 Х/ф «ПоЙМи, еСЛи СМоЖеШЬ» (16+)
00.45 Х/ф «МАЛЬЧиК В ДеВоЧКе»
(16+)
02.20 Трек-лист (16+)
03.30 Пять причин поехать в …
(12+)

11.45 Детектив «ДеЛо рУМЯНЦеВА» (0+)
13.55, 5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Док. фильм «Женщины Михаила Козакова» (16+)
15.55 «Прощание. ольга Аросева» (16+)
16.50 Док. фильм «Звезды против
воров» (16+)
17.40 «иЗ СиБири С ЛЮБоВЬЮ»
(12+)
21.30, 0.30 Детективы Татьяны
Устиновой. «оТ ПерВоГо До
ПоСЛеДНеГо СЛоВА» (12+)
1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 «БеГЛеЦЫ» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Летопись Bellator». Александр Шлеменко против
Бретта Купера (16+)
7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. интервью. Эксперты
9.15 «Моя история» (12+)
9.45, 10.55 Автоспорт. российская серия кольцевых гонок.
Туринг-лайт. Гонка 1
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 Новости
12.55 Баскетбол. единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зенит» (СанктПетербург)
16.25 футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Майнц»
19.40 «Урал» - «Зенит». Live». Специальный репортаж (12+)
20.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.55 футбол. Чемпионат франции. «Марсель» - «Лилль»
0.55 Смешанные единоборства.
One FC (16+)
2.30 Автоспорт. российская серия
кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 2 (0+)

СвоёТВ
06.00, 03.45 Д/ф «Секретные материалы» (16+)
06.30 Азбука ЖКХ (12+)
06.45, 05.40 Музыка на Своём (16+)
07.00 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
07.20, 13.30, 05.10 искры камина
(12+)
08.00, 10.20 Свои мультфильмы
(0+)
09.00 М/ф «Самые правдивые
истории» (0+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Знания для жизни (12+)
11.00, 16.30, 04.15 Актуальное интервью (12+)
11.30 Жизнь так устроена (12+)
12.00, 18.15 Т/с «оДеССиТ» (16+)
14.00 Д/ф «Пять ключей» (12+)
14.50 Легенды отечественного кинематографа (12+)
14.55 Х/ф «ДоМ, ГДе рАЗБиВАЮТСЯ СерДЦА» (0+)
17.00, 02.30 Т/с «ШефЫ» (16+)
18.00 око государево (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своём. итоги
(16+)
21.00 Х/ф «МАГАЗиННЫе ВориШКи» (16+)
23.00 Х/ф «ДВое Во ВСеЛеННоЙ»
(16+)
01.00 Концерт «Гарик Сукачёв и
Неприкасаемые» (12+)
02.00 Трек-лист (16+)
03.30 Пять причин поехать в …
(12+)
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ВлаСТь рабоТаеТ
по вертикали и горизонтали
По просьбе читателей
Иван Углов из Ставрополя пишет
в редакцию: «Сейчас все заняты коронавирусной инфекцией и борьбой с ней. И это понятно. Но вот не
станет ли эта борьба прикрытием
для нечестных чиновников? Ведь и
ваша газета не раз сообщала о конкретных фактах коррупции...».
Нет, уважаемый читатель! Борьба с коррупцией на Ставрополье
не прекращается. Свидетельство
тому - итоги работы комиссии при
губернаторе по координации работы по противодействию коррупции
в крае. Ежегодный доклад «О деятельности в области противодействия коррупции в Ставропольском крае» недавно был утвержден на заседании комиссии.
Ситуацию комментирует заведующая отделом по профилактике
коррупционных правонарушений
аппарата правительства Ставропольского края юлиана Радченко:
- Работа комиссии основана на
нескольких федеральных документах. Назову основные из них.
Это Федеральный закон «О противодействии коррупции», Национальная стратегия противодействия коррупции, Национальный
план противодействия коррупции
на 2018 - 2020 годы.
В прошлом году состоялось
пять заседаний комиссии при губернаторе по координации работы по противодействию коррупции
в крае, на которых было рассмотрено 14 вопросов. Члены комиссии, в
частности, обсудили итоги предоставления сведений о доходах, реализацию антикоррупционных мер
в сфере экономического развития,
инвестиций и ряд других. В рамках
вопроса о соблюдении Закона «О
противодействии коррупции» были
заслушаны руководители полутора
десятков органов исполнительной
власти края и органов местного самоуправления.
По результатам заседаний комиссии дано более 35 поручений и
рекомендаций. Контроль за их ис-

Читатели «Ставропольской правды»
хорошо помнят наши публикации
о противодействии коррупции в крае.
Конечно же, наибольший интерес
вызвали истории о чистке рядов
чиновников и муниципальных депутатов,
указавших неверные сведения в
декларациях о доходах. Но главное в том,
что наши читатели убедились: борьба с
полнением ведется регулярный и
тщательный.

Контроль и наказание
За прошлый год в органах исполнительной власти края и органах местного самоуправления прошло около 640 заседаний комиссий
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. К слову, в 2018-м таких заседаний состоялось около 600.
Напомним, что конфликт интересов - это ситуация, когда личная
заинтересованность должностного лица может повлиять на процесс
принятия им решения и таким образом принести ущерб интересам
общества. Такой конфликт, по закону, необходимо урегулировать. Задача состоит в том, чтобы исключить саму возможность конфликта интересов. И то, что комиссии с
каждым годом заседают чаще, продиктовано исключительно грамотной работой в области профилактики коррупции.
В ходе декларационной кампании прошлого года сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера предоставили более
13 тысяч должностных лиц, в том
числе замещающие государственные должности Ставропольского
края и муниципальные должности,
государственные гражданские и
муниципальные служащие.
Декларации изучили на достоверность и полноту, оценили соблюдение ограничений и запре-

коррупцией на Ставрополье это не разовая акция, в крае создана
и работает государственная политика
в области противодействия этому
общественному злу. Координатором
процесса выступает губернатор Владимир
Владимиров. И опыт Ставрополья не раз
получал положительную оценку
на общероссийском уровне.

тов, требований к служебному поведению, как предотвращаются или
урегулируются конфликты интересов. При этом была проведена проверка в отношении более 590 должностных лиц.
В органах исполнительной власти и органов местного самоуправления на заседаниях комиссий по
урегулированию конфликта интересов было рассмотрено более
1900 вопросов, касающихся предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, несоблюдения требований к служебному поведению и других. По результатам этой работы в прошлом году
замечания или выговоры получили
более 300 гражданских и муниципальных служащих (в 2018 году почти на 60 меньше). Десять должностных лиц в органах исполнительной
власти и органах местного самоуправления уволены в связи с утратой доверия. Так что отвечать, как
говорится, приходится.
Сведения о доходах предоставляли и лица, замещающие муниципальные должности. Таких деклараций было подано более 2400. антикоррупционные проверки прошли в
отношении 40 человек. Десять, как
выяснилось, в декларациях указали недостоверные сведения. В каждом случае губернатор потребовал
рассмотреть вопрос о досрочном
прекращении полномочий.

точечная экспертиза
Для совершенствования нормативной правовой базы по противодействию коррупции, приведения

ее в соответствие с федеральным
законодательством в прошлом году в крае было разработано три законопроекта, принято более 25 постановлений губернатора и правительства, распоряжений и поручений главы региона по вопросам
профилактики коррупции. Эта работа, несомненно, требует и знаний, и опыта.
- Приведу такие данные. аппарат правительства, органы исполнительной власти края и органы
местного самоуправления в прошлом году провели антикоррупционную экспертизу более 16 тысяч
региональных нормативных правовых актов и их проектов. Кроме
того, независимая антикоррупционная экпертиза коснулась более
1200 нормативных правовых актов
и проектов. По результатам работы выявлено более 200 коррупциогенных факторов. Все коррупциогенные факторы были исключены.
Для профилактики коррупции
в каждом органе исполнительной
власти и opгaне местного самоуправления края определены должностные лица, ответственные за
эту работу. Отдел по профилактике коррупционных правонарушений аппарата правительства края,
кадровые службы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления занимаются
антикоррупционным просвещением и пропагандой. Это целый комплекс мероприятий.
активно в мероприятиях участвуют и общественные организации, институты гражданского общества, вузы. В качестве примера

можно привести конкурсы на лучший лозунг по антикоррупционной
тематике, учебно-методические
семинары и круглые столы по вопросам противодействия коррупции, волонтерские акции с раздачей буклетов и памяток, мероприятия в общеобразовательных
и средних профессиональных образовательных организациях, в
учреждениях культуры и центрах
по работе с молодежью.
В течение года в органах власти разного уровня было проведено более трех тысяч мероприятий
антикоррупционной направленности в форме круглых столов, семинаров, конференций, общественных слушаний, направленных на соблюдение запретов, ограничений и
требований.
Для работы по формированию
нетерпимости к коррупционному
поведению на гражданской и муниципальной службе отделом по
профилактике коррупционных правонарушений аппарата правительства края разработаны методические рекомендации по обеспечению соблюдения ограничений, запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Все участники
антикоррупционной вертикали получили брошюры - обзор недостатков и нарушений, выявленных по
результатам проведения анализа и
проверок достоверности и полноты
сведений, указанных в декларациях.
В зданиях органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений есть
специальные ящики для сбора обращений граждан о фактах коррупции со стороны должностных лиц.
- Работа по реализации антикоррупционной политики в Ставропольском крае будет только совершенствоваться, - заверила юлиана
Радченко. - И у нас есть четкое понимание того, как это делать.
тАМАРА КЛёНОВА.

истоки

Н

а ВСю жизнь запомнил Валерий Сулаев свои студенческие
фольклорные
экспедиции.
Так, в 1975 году он побывал в
станицах Первомайской и Калиновской, расположенных на территории Чечено-Ингушской Республики.
- Славное то было время, вспоминает Валерий Викторович.
- Поколесил я по республике немало. Только в Первомайской пробыл четыре дня. Причем пришлось
каждый раз ночевать в новом месте, чтоб станичников не обидеть.
Вот что такое казачье гостеприимство! С собой я носил тяжеленный,
килограммов на восемь-десять,

Услышав казачью песню, Валерий
Сулаев не может не пуститься в пляс
(снимок сделан до начала эпидемии коронавируса. - Ред.).

Новую книгу можно назвать энциклопедией казачьей жизни

бобинный магнитофон. Подключал к нему микрофон и на улице,
у хаты, вел запись песен.
Эти записи собирали множество певцов и певуний. Приезд
фольклориста превращался в настоящее семейное торжество. Казаки говорили так: «Валерик, ты
нам праздник привез!». Интересный момент: если не удавалось
сразу вспомнить очередную композицию, станичники оправдывались: «Как пойдешь Богу молиться, одни песни на уме, а как песни
петь - так и не надумаешь».

а еще при исполнении песен
казаки обязательно пускались в
пляс. В ход шли подручные шумовые инструменты: крышки от
кастрюль, ведра, тазы. «Без них и
песня не звучит», - поясняли станичники. Кстати, сам Валерий Сулаев и сегодня, несмотря на солидный возраст, как услышит казачью удалую песню, пускается в
пляс. Говорит, в такие минуты молодеешь лет на двадцать…
Со времени описанной выше
студенческой экспедиции минуло
сорок пять лет. И вот я держу в руках

Архив на трёхлетку
Мы неоднократно напоминали о том, как важно некоторое
время хранить платежные документы, подтверждающие
погашение любого кредита или закрытие кредитной карты.
По факту не менее важной оказывается и аналогичная
дисциплина по платежам за жилищно-коммунальные
услуги. Важно подстраховать себя на случай претензий со
стороны управляющей компании или ресурсоснабжающей
организации.

Ч

ЕКИ - главное
доказательство
оплаты
услуг
ЖКХ, подчеркивают в Ставропольском городском расчетном центре. «Во избежание
возможных неприятностей Правила предоставления коммунальных услуг обязывают собственника жилой недвижимости сохранять документы, подтверждающие оплату, в течение 3 лет минимум. Логично на этот же срок оставлять в личном архиве и сами платежные документы - именно они содержат полную информацию о данных, которая
использовались при расчете сумм к оплате», - говорит руководитель
расчетного центра Светлана Фомина.
Впрочем, по ее словам, эти рекомендации относятся и к онлайнрасчетам за жилищно-коммунальные услуги. Массовый переход на
дистанционный формат совсем не отменяет необходимости ведения
архива осуществленных платежных операций, например, можно сохранять чек у себя на компьютере или телефоне. В случае непоступления
платежа из банка адресату (управляющей компании или поставщику
ресурсов) по данным чека как раз можно будет найти платеж.
Упомянутый срок в три года объясняется просто. Именно столько составляет срок исковой давности по долгам за жилищно-коммунальные
услуги. В течение этого времени управляющая компания должна заметить недостачу и взыскать ее с должника.
К слову, чтобы ошибочно не попасть в число неплательщиков, нужно проявлять внимательность и при непосредственном осуществлении платежей за ЖКХ. Сейчас в интернете можно наткнуться на множество неизвестных и подозрительных платежных систем, которые за некоторую комиссию предлагают совершить перевод денежных средств
в счет оплаты услуг ЖКХ, предостерегает Светлана Фомина. Причем
если предложение заполнить реквизиты получателя вручную еще может отпугнуть человека, не желающего тратить время на рутинное заполнение всех граф, то вот полностью заполненные формы привлекают внимание. И пользователь получает настойчивое предложение совершить платежи в адрес наиболее известных крупных предприятий
ЖКХ города или региона.
Напомним, что неизвестные платежные сервисы совершенно не гарантируют своевременность поступления платежа получателю и полноту информации, необходимую для его идентификации и его правильного учета на вашем лицевом счете (по вашему адресу и по определенным услугам). Все же надежнее пользоваться либо сервисами
крупных и известных банков, либо электронными услугами расчетных
центров, присылающих вам саму платежку.
Ю. ПЛАтОНОВА.
Фото из архива «СП» Д. Степанова.

Вопрос-отВет

Славный, вспышный,
быстрый Терек

Любовь к народной песне
у жителя Невинномысска
заслуженного работника
культуры РФ Валерия
Сулаева с раннего детства.
Мама была знатной певуньей,
и маленький Валера засыпал
под ее колыбельные, которые
практически никогда не
повторялись. Прошло время,
и герой нашего рассказа
стал студентом Саратовской
консерватории. Наставником
будущего преподавателя
хоровых дисциплин был
выдающийся фольклорист,
один из основоположников
народно-певческого
образования в нашей стране
Лев Львович Христиансен.
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красочно изданную книгу. «Славный, вспышный, быстрый Терек» таково ее название. Это подготовленный Валерием Сулаевым сборник народных песен терских казаков. Сюда вошли композиции, записанные во время упомянутой выше поездки. Но не только. Богато
иллюстрированный том в твердой
обложке (к нему еще и диск с записанными композициями прилагается) можно назвать энциклопедией
терского казачества. История появления терцев на Северном Кавказе, их жизненный быт и уклад, обычаи, обряды, музыкально-стилевые
особенности, описание проведения записи песен и их полные тексты, рассказ о казачьей пляске - вот
сколько информации вместили 125
страниц издания.
Работу над систематизацией
своих прежних изысканий автор
смог начать несколько лет назад
после выхода на пенсию. Всего в
отрасли культуры Валерий Сулаев проработал более сорока лет.
В том числе шестнадцать лет руководил народным хором «Русские узоры». Один из лучших хоровых коллективов Ставрополья
неоднократно становился лауреатом краевых фестивалей. Города и села края, концерты в Наль-

чике, Тольятти, Липецке, Николаеве, Одессе, в Болгарии, Северной Корее, Китае, Вьетнаме - везде казачью песню принимали на
ура. На основе песен терских казаков, исполняемых хором, был
записан сорокаминутный фильм
«За Кубанью, за рекой», который
демонстрировался в свое время
по центральному телевидению.
И сегодня в репертуаре «Русских узоров» множество казачьих
песен. Сам этот факт дает ответ на
нередко задаваемый вопрос: а зачем вообще нужно старые композиции записывать, хранить и т. д.
- В песне любого народа его
душа, - говорит Валерий Сулаев.
- Служивых же распевы сопровождали всю жизнь. Не зря казачья
пословица гласит: «Казаки песни в
тороках возят». Тороки - это ремни
у задней луки седла, предназначенные для привязывания какихлибо вещей. Знаете, человечество бережно хранит произведения искусства: старинные картины, скульптуры, памятники архитектуры. а любая народная песня это тоже произведение искусства.
Уйти в небытие ей никак нельзя!
Ну а я, автор этих строк, ознакомившись с песнями терцев, понял, что старые композиции хранят кроме прочего вкус давно
ушедшего времени и подзабытые слова. Например, что означает слово «вспышный», содержащееся в названии казачьей песни
и, соответственно, новой книги?
Мне даже всезнающий интернет
не помог разгадать загадку. Как
пояснил автор издания, «вспышным» казаки называли Терек потому, что на горной речке постоянно
«вспыхивали» и пропадали водовороты, буруны.
Всего Валерий Сулаев в общей
сложности бережно записал и сохранил (с обязательным упоминанием имени исполнителя!) более
трехсот казачьих песен. Ведь у него было много фольклорных экспедиций. Все триста композиций
переданы в Фонд казачьей культуры (Санкт-Петербург). В свою
очередь, этот фонд входит в «Единый сохранный фонд музыкальных
аудио- и видеозаписей российского казачьего фольклора», созданный при Российской национальной библиотеке.
Сегодня автор уникального издания полон творческих планов. В
Ростовской консерватории имени
С. Рахманинова совместно с Татьяной Рудиченко, доктором искусствоведения, готовится к выпуску новый сборник. В него войдут песни донских казаков из станицы Нижне-Чирской. Ну а потом
можно будет подумать и о подготовке сборника казачьих песен,
записанных Валерием Сулаевым
в Невинномысске. Напомним, истоки города - в станице, основанной в окрестностях Невинного мыса в далеком 1825 году.
АЛеКСАНдР МАщеНКО.
Фото автора.

Каким образом ребёнок,
страдающий сахарным
диабетом, может получить
категорию
«ребенок-инвалид»?
Отвечает руководитель - главный эксперт по медикосоциальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому
краю» Минтруда России Владимир НеСтеРОВ:
- Сахарный диабет является одним из самых распространенных заболеваний в мире, и
это заболевание, с которым человеку придется провести всю
жизнь. Своевременно выявленное заболевание сахарным диабетом и правильно подобранная терапия позволяет детям
легко адаптироваться в обществе. В Ставропольском крае
около 85000 человек страдают
сахарным диабетом, из них более 800 - дети. Существует несколько типов сахарного диабета: сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), II типа и моногенной формы, так называемый MODY-диабет. Дети страдают в основном I типом сахарного диабета, и лишь незначительная часть приходится на моногенную форму и II тип.
Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2019 года № 823 «О
внесении изменений в Правила признания лица инвалидом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20
февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом», расширен перечень лиц, которым категория «ребенок-инвалид»
может быть установлена до достижения ими возраста 18 лет. Этим
законодательным документом инсулинозависимый сахарный диабет
внесен в перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функции органов и систем организма, а
также показаний и условий в целях установления категории «ребенокинвалид» до достижения возраста 18 лет. На 1 сентября нынешнего года учреждениями медико-социальной экспертизы Ставропольского
края впервые признаны инвалидами 95 человек в возрасте до 18 лет,
страдающих инсулинозависимым сахарным диабетом, и установлена категория «ребенок-инвалид» до достижения ими 18 лет.
Детям с инсулинозависимым сахарным диабетом в последующем
будут проводиться мероприятия по медицинской реабилитации, включая санаторно-курортное лечение, которые улучшат качество жизни
- дети могут заниматься спортом, отдыхать в оздоровительных лагерях, посещать детские сады и школы, получать профессиональное
образование.
Напоминаем, что по 1 октября 2020 года действует временный
порядок признания лица инвалидом (далее - Временный порядок),
утвержденный постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2020
года № 467, которым предусмотрено проведение первичной и повторной медико-социальной экспертизы в федеральных государственных
учреждениях медико-социальной экспертизы исключительно заочно,
без присутствия заявителя - лица, которому она проводится, по направлениям на медико-социальную экспертизу и медицинским документам, представленным медицинскими организациями, оказывающими лечебно-профилактическую помощь.
Временный порядок продления или получения инвалидности введен в целях профилактики распространения новой коронавирусной
инфекции. Продление инвалидности проводится сразу на шесть месяцев. Всего с начала действия Временного порядка учреждениями
медико-социальной экспертизы Ставропольского края освидетельствовано свыше 17 тыс. человек, из них продлены на шесть месяцев
экспертные решения в соответствии с Временным порядком - 5150 чел.

Более подробную информацию и индивидуальную
консультацию можно получить по телефону
«горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому
краю» Минтруда России: 8-988-737-03-02
в рабочие дни с 08.00 до 16.00
либо на сайте https://www.26.gbmse.ru.
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хорошая новость

О важнейших вехах Великой Отечественной
Мультимедийная выставка
«Память поколений:
Великая Отечественная
война в изобразительном
искусстве» открылась
в музейно-выставочном
комплексе «Моя страна.
Моя история» Ставрополя
в рамках празднования
75-летия Победы
и проведения Года памяти
и славы.

В

ыСТАВКА, сообщили в администрации музея, собрана в
восьми залах и охватывает
творчество мастеров военного и послевоенного периодов. Первые залы экспозиции рассказывают о важнейших вехах Великой Отечественной: начало войны, бесчинство врага на оккупированных территориях, события на

ОТКРОЮТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

УЧРедИТелИ:

В рамках регионального
проекта «Культурная среда»
национального проекта «Культура» детская школа искусств
Ессентуков получила новые
музыкальные инструменты: 4
скрипки, виолончель, флейту,
кларнет и классическую гитару.
Педагоги школы уверены, что
благодаря полученным музыкальным инструментам их воспитанники откроют новые горизонты для развития своих творческих достижений, сообщили
в управлении культуры, искусства и молодежной политики
администрации Ессентуков.
А. ПУШКАРёВ.

Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

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

фотофакт

Виноматериалы-нелегалы
В селе Новокумском Левокумского района ликвидирована
площадка по нелегальному хранению виноматериалов.
Это сделали представители Межрегионального управления
Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому
федеральному округу, сообщает пресс-служба ведомства,
и сотрудники АО «Росспиртпром».

фронте и жизнь в тылу, показывают героизм защитников Советского Союза и, наконец, Победу. Вторая часть выставки, посвященная
осмыслению тех страшных и героических лет в послевоенные годы, строится по хронологическому принципу. Экспозиция познакомит посетителей с творчеством
известнейших советских художников и скульпторов: А. Дейнеки,
П. Корина, А. Пластова, П. Конча-

ловского, Кукрыниксов, Ю. Пименова, В. Мухиной, Е. Вучетича, А. Самохвалова, Р. Фалька, А. Лактионова, В. яковлева, И. Глазунова,
В. Попкова, Г. Коржева.
Вход на выставку, которая продлится до 3 ноября, свободный.

На базе олимпийской подготовки Кисловодска,
расположенной в условиях среднегорья на высоте свыше
1200 метров над уровнем моря, сейчас тренируются
14 юниоров и юниорок сборной России по сноуборду.

- Ты бы хотел быть солнцем
в моей жизни?
- Ну да. Я не против.
- Тогда держись от меня на
расстоянии 149,6 миллиона
километров!
- Миш, а как поживает Танька, у вас была такая большая
любовь?
- Закончилась любовь.
- Расстались?
- Нет, поженились.
Дембель Гриша, вернувшийся домой, еще по надписям в лифте понял, что Ира его
не дождалась!
Оплатила все счета по коммуналке в этом месяце. Кто-нибудь
знает вкусные рецепты с водой?
Боря решил удивить маму.
Позвонил ей и спросил, надела ли она шапку.
Объявление: «Ищу замужнюю
разочаровавшуюся женщину, которая хочет отомстить мужу и готова продать все его рыболовные снасти за полцены».

Факт хранения виноматериалов без соответствующей лицензии
выявлен представителями
межрегионального
управления
еще в феврале. На площадке было обнаружено более 47 тысяч литров виноматериалов. Арбитражный суд Ставропольского края решил оштрафовать организациюнарушителя и конфисковать основное технологическое оборудование
(6 емкостей) с последующей утилизацией, а также уничтожить нелегальную продукцию. Решение суда
выполнено: и оборудование, и виноматериалы уничтожены.
В. ЛЕЗВИНА.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского
края выражает глубокие соболезнования родным и близким
СКРИПЦОВА
Владимира Григорьевича,
ветерана труда агропромышленного комплекса, в связи с невосполнимой утратой.

мо уловить его дуновение, это даст
вам возможность открыть для себя нечто новое. Профессиональные
успехи и финансовая стабильность
могут вскружить вам голову, но постарайтесь все же не отрываться от
реальности - это чревато обманом и
денежными потерями.

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

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск
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Дивное



Атмосферные
явления

Дата



11.09
12.09
13.09
11.09
12.09
13.09

переменная
облачность

















облачно

tвоздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

ЮВ 4-8

14...18

22...29

ЮВ 4-9

16...21

23...30

В 7-15

18...20

21...28

ЮВ 6-10

15...20

24...29

В 5-8
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e-mail:sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru

15 декабря 2020 г. в 17 часов по адресу: г. Пятигорск,
ул. Крайнего, д. 49, состоится учредительная
конференция Общественной организации
«Азербайджанская национально-культурная
автономия Ставропольского края».

11 - 13 сентября

Прогноз Погоды

РЫБЫ,

иться по поводу мелких неурядиц на
работе, так или иначе все впоследствии разрешится в вашу пользу. Накопившиеся дела не терпят отлагательства, четко планируйте свой график. Хотя конфликты на работе будут
неизбежны, но из любой ситуации вы
можете извлечь пользу для себя, например, осуществить перемены, которые давно назрели.

ВОДОЛЕЮ на этой неделе обеспечены творческий подъем и хорошее настроение. Ветер перемен
подул и в вашу сторону, необходи-

возможно, испытают некоторые ограничения в финансовом
плане. В ближайшую неделю старайтесь приобретать только самое необходимое, так как в противном случае
вероятны финансовые затруднения.
На работе новые встречи и знакомства будут особенно важны, проявите активность. При этом от вас потребуется немало дипломатичности
в отношениях с начальством.

ОВНЫ

должны быть особенно
внимательны в предстоящую неделю в бумажных делах. Чувство неуверенности будет мешать вам сосредоточиться, но поверьте, у вас больше
сил и знаний, чем вы думаете. Старайтесь не допускать ошибок в документах, потом обнаружить и исправить их будет весьма проблематично. Вероятно улучшение финансового положения во второй половине недели.

приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95
Журналисты:
94-07-05,94-15-39,
94-12-67

альянсруководителей
региональныхСМИ
России(аРС-пРеСС),

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Постриг. 4. Каркуша. 8. Снаряд. 11. Либеро. 12. Ежевика. 13. Компас. 15. Тереза. 17. Масса. 19. Ирина. 20. Крыса. 21. Алтын. 22. Ермак. 24. Амбар. 28. Поднос.
31. Кладка. 33. Шоколад. 34. Тритон. 35. Европа. 36. Тропики. 37. Эстрада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посылка. 2. Слалом. 3. Индекс. 5. Атлант. 6.
Ущелье. 7. Абордаж. 9. Белка. 10. Силос. 14. Поролон. 16. Рассада. 17. Майна. 18. Актер. 23. Аппетит. 25. Миска. 26. Айоли.
27. Пахлава. 29. Домино. 30. Сушняк. 31. Кодекс. 32. Дорога.

ший участник спортивных соревнований. 30. Самое распространенное водное растение русских
рек. 31. Ее некоторые ищут в вине.
33. Несъедобные остатки козлика.
34. «Как ... лондонский одет. И наконец увидел свет» (Пушкин). 35.
Древний народ. 36. Золотая слива.

ТелеФОны

ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

Фото пресс-службы МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО.

подготовки служителей религиозного культа. 17. Первый музыкальный парень на деревне. 19.
Ничтожные людишки. 20. Игрушкапародия на человека. 21. Внезапный страх. 22. Страсть библиофила. 26. Учетная запись. 28. И пулеметное, и глухариное. 29. Млад-

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

www.stapravda.ru
Инстаграм-
@stapravda
Вконтакте-
vk.com/stapravda
Фейсбук-
facebook.com/
stapravda
одноклассники-
ok.ru/stapravda

В Кисловодске, как в Сочи

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плодородная местность меж гор. 5. Результат работы фотоаппарата. 9.
Французская легкая кавалерия.
11. Молочное ведерко. 12. Собачий сын. 13. Русская императрица, в чье правление случилось Пугачевское восстание. 14. Доверительное управление деньгами. 16.
Хищник семейства кошачьих. 18.
Слова к музыкальному сочинению. 19. Аквариумная рыбка. 21.
Конкурент икса по неизвестности.
23. Запись исторических событий,
летопись. 24. Герой яковлева, который стал жертвой иронии судьбы. 25. Небольшое отверстие. 27.
Лошадиная шевелюра. 29. Воспитанник военного училища в старой России. 32. Задание военнослужащему. 35. Подземная река и
ее божество в греческой мифологии. 37. Английская королева. 38.
Начало жатвы. 39. Накладные голенища с застежками. 40. Русскоязычная часть сети Интернет. 41.
Очень большое количество чегонибудь. 42. Ее самолет набирает
при взлете.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жаркие
споры во время научной дискуссии. 2. Небольшое суденышко.
3. Ансамбль из 9 исполнителей.
4. Предмет посуды. 6. Живущая
на подаяния. 7. Детская прививка «пуговкой». 8. Озеро в Сибирской низменности. 9. Начальный
момент спортивного соревнования. 10. Роман Достоевского. 15.
Среднее учебное заведение для

355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15
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Фото: ГБУК СК «Музейновыставочный комплекс «Моя страна.
Моя история».

ЕНСКАя и мужская молодежные команды выступают в дисциплине «параллельный слалом», когда два спортсмена спускаются по
параллельным трассам, а после первого заезда меняются ими.
Победитель определяется по минимальному времени, затраченному на прохождение обеих трасс.
По мнению ребят, кисловодская база по климату, рельефу и погодным
условиям ничем не уступает сочинскому спортивно-оздоровительному
комплексу, где они тренировались в июле. Как и в Сочи, на базу олимпийской подготовки в Кисловодске запрещен вход посторонним лицам спортсмены проводят сборы в так называемой «чистой зоне».
К полноценным тренировкам молодежная сборная России по сноуборду приступила после периода обсервации и прохождения тестов на коронавирус. Здесь ребята проходят централизованную подготовку, сменившую индивидуальную программу.
Отметим, что Минспорта РФ прорабатывает проект создания в Кисловодске центра подготовки спортсменов по зимним видам спорта. Он будет располагаться в окрестностях города-курорта на горе Баран, высота которой составляет свыше полутора тысяч метров над уровнем моря.
Управление по информационной политике
аппарата правительства Ставропольского края.

ставропольская
правда

Коллектив комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию выражает глубокие соболезнования родным и близким
ЛЫСЕНКО
Сергея Николаевича,
директора государственного казенного учреждения «Ставропольвиноградплодопром», в связи с его безвременной кончиной. Искренне скорбим и разделяем горечь утраты.

ТЕЛЬЦА

могут коснуться перемены на работе, которые инициирует ваше начальство с целью повышения эффективности труда. Пока неизвестно, чем это все обернется. Тем
не менее в такой ситуации не следует
кидаться из крайности в крайность,
просто наберитесь терпения и подождите, пока все начатые преобразования дойдут до логического завершения.

БЛИЗНЕЦЫ на будущей неделе
могут смело приступать к воплощению в жизнь новых идей и проектов.
При решении вопросов проявляйте
такт и благоразумие, это позволит
вам обойти конфликты и спорные
ситуации. Приступая к новому начинанию, давайте партнерам только тот минимум информации, который привлечет их, а вам впоследствии позволит действовать по своему усмотрению.
РАКИ приступят к работе с удвоенной силой, что сразу же приведет к положительным результатам в
профессиональной сфере. Не стоит
останавливаться на достигнутом, надо закрепить успех и расширить намеченные рубежи. Не исключено, что

некоторые события будут поначалу
развиваться не так, как вы задумали, но не стоит переживать, в итоге
все получится по вашему сценарию.

ЛЬВЫ могут быть абсолютно уверены в том, что любое дело будет
успешно завершено. Это, конечно
же, не останется без внимания начальства, которое отметит вас и поставит другим в пример. Ожидаются
выгодные встречи с деловыми партнерами и удачные переговоры. Денежный вопрос вас также не будет
беспокоить, что позволит вам совершить необходимые покупки.

ДЕВЫ ощутят в предстоящую неделю, как весьма мощно возрастет
их творческий потенциал. Благодаря этому вы можете получить многообещающее предложение. Появится шанс добиться успеха во всех
ваших начинаниях, поэтому постарайтесь решить все дела, даже самые несрочные. Много пользы может принести возобновление старых
знакомств и деловых связей.
ВЕСЫ не должны отвлекаться ни
на какие посторонние дела и пустые
разговоры, особенно телефонные.
Это позволит вам освободить вре-
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мя, которое можно использовать на
действительно важное дело. Ваша
собранность позволит разгрести заодно и массу мелких проблем, которые накопились за последнее время.
Только после этого можно задуматься о новых планах.

СКОРПИОНАМ

удастся осуществить большую часть планов и замыслов, намеченных на следующую
неделю. Одна из важнейших задач в
этот период - наладить перспективные партнерские отношения. У вас
хватит энергии поддерживать и координировать действия партнеров.
При этом вам важно правильно выстроить взаимоотношения с коллегами и начальством.

СТРЕЛЬЦЫ поступят весьма правильно, если начнут уделять больше внимания своим родным и близким. В профессиональной сфере все
складывается более чем удачно, поэтому у вас есть свободное время для
своих родных. При решении тех или
иных важных вопросов вам придут в
голову замечательные, просто гениальные идеи, в осуществлении которых помогут близкие люди и друзья.

