учебный год - 2
в очном формате

апк предгорья

Сельхозтоваропроизводители всех форм
собственности Предгорного муниципального
округа продолжают уборочную кампанию.

Убрано больше трети
зерновых

программа
передач 4

Распространяется на территории Предгорного округа Ставропольского края

На 19 июля работы завершены на 16,9 тыс. га посевных площадей, что составлет 38% от всего клина.
По сведениям замначальника управления сельского хозяйства АПМО Василия Антюшина, валовой
сбор в округе 76,5 тыс. т при средней урожайности
45 ц/га. Ячмень собран с площади 6000 га, вал 27,8
тыс. т, урожайность 48 ц/га. Завершает уборку культуры ООО «СХП им. С.В. Луценко «Пролетарская
воля». Пшеницы намолочено с 10,8 тыс. га 48,2 тыс. т,
её урожайность составляет 45 ц/га,
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твои люди, предгорье!

Виноградарство

Юлия и Андрей Швечиковы:
«На этом месте 100 лет назад».

в старых традициях
- Вы знаете, почему соседний хутор Калаборка носит
такое название? - спрашивает меня глава фермерского
хозяйства из посёлка Верблюдогорка Андрей Швечиков. - До революции в этих местах было несколько колоний иностранцев. Наиболее известная - немецкий Темпельгоф на месте нынешнего Иноземцева. А под горой
Верблюд было поселение итало-швейцарских виноделов.
Виноградарю Анджело Чивелли здешние места очень напоминали его родную Калабрию – полуостров в самой южной части Апеннин, иногда образно называемый «носком
итальянского сапога». А местные люди название появившегося у западного подножия Верблюда хутора переиначили
на руский лад.
Виноградники, винокурня и ресторан Чивелли находились
на склонах горы Верблюд. Век спустя на их месте возрождает
традиции итальянского виноделия семья Швечиковых.

Виноград полюбил с детства
Андрей Викторович - уроженец Железноводска. Его родители закончили Технологический институт пищевой и холодильной промышленности в Одессе и по распределению уехали в Молдавию. Отец Виктор
Иванович возглавил дирекцию винсовхоз-заводов Юга Молдовы,
мама Надежда Васильевна там была главным технологом.

Продолжение на стр.3.

Память
об отце-фронтовике
творцы победы

антиковид

В магазинах
нарушений нет

Моего отца, участника Великой Отечественной
войны Петра Кузьмича Дельянова (на снимке)
нет с нами уже более 10 лет. Он оставил о себе добрую память.

Мы гордимся тем, что он
был смелым защитником
Отчизны в грозные годы
войны, а после неё, несмотря на инвалидность,
упорно трудился. Построил дом, участвовал
в восстановлении разрушенной войной страны,
воспитал шестерых детей,
был ветеранским активистом.
Отец родился в Грузии
в бедной крестьянской
семье, вырос без матери.
Как он вспоминал, детство было трудное. С малых лет привык к тяжёлому труду
- пас скотину, помогал в хозяйстве. Ребёнком его сажали
на ярмо пары волов во время вспашки полей, он был погонщиком при плугаре. В школе учился мало, самоучка.
Прошёл огненными дорогами войны, был мобилизован
в начале 1942 года. Сначала был в трудовой армии, в составе рабочего отряда добывал полезные ископаемые,
работал на лесозаготовке, строил прифронтовые дороги.
Затем направили в учебный полк, обучаться на сержанта. По окончанию «учебки» отправился на фронт. В то
время наши войска гнали непрошеных гостей с территории страны.
Продолжение на стр.3.
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Яснополянцы
пишут историю

Изучение истории посёлка Ясная Поляна организовали в местном Доме культуры. Инициатором выступила директор учреждения Вера Заиченко.
память поколений

Долгое время она самостоятельно собирала информацию об истоках поселка, основанного в 1929
году. Именно из её семейного фотоальбома в летописи населённого пункта
появились первые снимки.
- Важно хранить и чтить
своё прошлое, ведь это

определяет настоящее и
будущее, - отмечает Вера
Степановна.
Благодаря старожилам
в архиве ДК есть фотографии, на которых отражено
первоначальное название
посёлка – «Совхоз «Железнодорожный». Уже в 1967
году решением исполкома
Предгорного районного
Совета депутатов трудя-

щихся населённый пункт
переименовали в Ясную
Поляну. Нашлись и снимки
периода оккупации посёлка в 1942-1943 годах.
Из собранных материалов планируется создать
полноценную экспозицию,
которая будет открыта в
Доме культуры.
Управление
по информационной
политике аПСК.
На снимке: коллектив совхоза им.
Кирова (архивное фото 1970-х).

Вновь
наблюдается
рост заболеваемости
новой коронавирусной
инфекциии Covid-19, а
это от всех нас требует
строгого соблюдения
противоэпидемических
мер.
Работу торговых точек
Предгорья в этом направлении проверила
специально созданная
комиссия. В неё вошли
представители
краевого минпрома, администрации и полиции
Предгорного муниципального округа.
Итоги рейдов крупных
сетевых и небольших
торговых точек показали – нарушений нет.
В большинстве проверенных
магазинов
предприниматели соблюдают масочный и
дезинфекционный режим.
Особое внимание уделено покупателям, для
них
предусмотрены
специальные места, где
они могут взять маски,
воспользоваться антисептиками и термометрами.
Соб. инф.
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Развитие цифровизации в крае
официально

Со ставропольскими IT-специалистами планируют разрабатывать
системы цифрового прогнозирования природных ЧС.

Губернатор Владимир
Владимиров
провёл
встречу с прибывшим в
край с рабочей поездкой директором Российской
ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК), членом
центрального
штаба
ОНФ Сергеем Плуготаренко.
Обсуждены вопросы сотрудничества в развитии
региона. Как подчеркнул
губернатор, цифровизация является здесь одним
из ключевых приоритетов.
– Несколько лет назад
мы начинали с устранения цифрового неравенства. Сегодня широкополосный интернет есть в
большинстве населённых
пунктов края. Реализуется проект по внедрению
технологий «умного города» в городе-курорте
Железноводске.
Циф-

ровизация приходит в
образование, получает
распространение телемедицина. И мы заинтересованы быстрее развиваться в этих направлениях.
Рассчитываю, что партнёрство с РАЭК поможет
краю войти в число базовых регионов при внедрении новых цифровых
технологий в стране, –

Поддержка
многодетных семей
На Ставрополье на поддержку семей с детьми
направят 15,8 миллиардов рублей.
На сегодняшний день в крае насчитывается более 40 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше
136 тысяч детей. Они получают 17 видов денежных выплат,
9 из которых осуществляются из бюджета региона.
Такие данные были озвучены во время встречи губернатора Владимира Владимирова с членами краевого координационного совета по делам многодетных семей, в
которой приняли участие представители общественного
объединения многодетных родителей на Ставрополье.
Были обсуждены темы совершенствования системы
соцподдержки материнства и детства в крае. Речь шла и
о корректировке критериев для получения семьёй статуса многодетной, осуществления выплат при награждении медалью «Материнская слава».
Участниками встречи было выдвинуто предложение по
организации питания учащихся из многодетных семей по
единым стандартам во всех территориях Ставрополья.
Губернатор поручил профильным краевым министерствам подготовить предложения по поднятым проблемам.
– Поддержка многодетных семей – одно из главных направлений краевой социальной политики, но, безусловно, эта работа будет эффективнее с учётом позиции самих родителей, ваших идей и инициатив. Рассчитываю
на продолжение диалога, – сказал глава региона, подводя итоги встречи.
Напомним, в 2021 году по инициативе Владимира Владимирова увеличено краевое «школьное» пособие для
многодетных семей. На каждого школьника для подготовки к новому учебному году будет произведена выплата в размере 5 тысяч рублей. Всего выплата рассчитана
на 64,5 тысячи школьников.

обратился глава региона
к директору РАЭК.
Сергей
Плуготаренко
подчеркнул, что одной из
ключевых задач сегодня
остаётся подготовка профессиональных кадров в
области информационных технологий.
– Спрос на IT-кадры в
условиях всеобщей цифровизации очень высок.

РАЭК является оператором и организаторомпартнёром двух крупнейших
всероссийских
проектов – серии хакатонов президентской платформы «Россия – страна
возможностей» («Цифровой прорыв») и серии хакатонов и лекций по искусственному интеллекту
в сотрудничестве с Ми-

нэкономразвития. Среди
главнейших задач этих хакатонов – решение кадровых и образовательных
вопросов. Мы стремимся
повысить интерес молодежи к IT-профессиям и
помочь талантливым ITспециалистам из регионов
проявить себя. В этом году
мы планируем провести
хакатоны на Ставрополье – уверен, нам удастся
раскрыть IT-таланты региона, а участники смогут
предложить прорывные
решения по представленным кейсам. Кстати, Ставропольский край входит в
ТОП-10 по количеству победителей конкурса «Цифровой прорыв» в 2020 году
– 45 человек, – сказал директор РАЭК.
Сергей
Плуготаренко
также отметил, что намеченные проекты позволят
заложить фундамент для
долгосрочного сотрудничества со Ставропольем и
для его ускоренной «цифровой прокачки». Приоритетом тут станут уже
наработанные в крае направления: «умный город»,

Учебный год –
в очном формате

На Ставрополье занятия для школьников будут
проходить в очном формате. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров во время совещания,
посвящённого подготовке краевой системы образования к новому учебному году.
– Первого сентября
все школьники выйдут
на занятия. До этого в
каждой территории, в
каждой школе должны
быть проведены все подготовительные
работы.
Условием выдачи акта
готовности должны быть
не только завершённые
ремонты.
Обеспечение
противоэпидемиологической, противопожарной и

Глава края также поручил краевому минобру проработать вопрос
целесообразности проведения бесплатного тестирования педагогов на
коронавирус непосредственно перед началом
учебного года.
Как сообщил в своём
докладе министр образования края Евгений Козюра, к 1 сентября будет

В
образовательных
учреждениях близятся
к завершению ремонтные работы. Так, в 119
школах будут заменены
оконные блоки, уже закончен ремонт 26 школьных спортивных клубов и
8 спортзалов в сельской
местности. Ремонт ещё
18 будет завершён в августе.
В 26 муниципалитетах
в августе завершится
создание 54 новых образовательных центров
«Точка роста». Всего же
с начала учебного года в
крае будут работать 166
таких центров.
Как доложил министр,
во всех образовательных
организациях
обеспечена физическая охрана. Кроме того, каждая
школа в полном объёме
оборудована рециркуляторами воздуха, дозаторами с антисептиками,
обеспечена СИЗами.

В 26 муниципалитетах в августе
завершится создание 54 новых
образовательных центров «Точка роста». Всего же с начала учебного года в крае будут работать
166 таких центров.
антитеррористической защищённости – неотъемлемая часть критериев при
оценке, – отметил Владимир Владимиров.

проверена
готовность
1790 образовательных
организаций. В их числе
844 детских сада и 631
школа.

Увеличен региональный бюджет
На очередном заседании краевого парламента
были утверждены изменения в законе о бюджете Ставропольского края на 2021 год, внесённые
по инициативе губернатора региона. В соответствии с поправками объём доходов и расходов
региональной казны возрастёт на 8 миллиардов
рублей.

Как сообщила заместитель председателя правительства края – министр
финансов Лариса Калинченко, рост обеспечен в
том числе увеличением
собственных
доходов
краевой казны. Объёмы
поступлений
опережают показатели не только

2020-го, но и «доковидного» 2019 года. Также
краем получены дополнительные федеральные
субсидии и трансферты.
Эти средства будут направлены на социальные
расходы, а также вложения в инфраструктуру.
В частности, 1,8 млрд ру-

блей будут направлены на
инициированную Президентом РФ выплату пособий семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет.
Также предусматривается возможность направить
1,4 млрд рублей на строительство объектов образования. В том числе будет
начато строительство трёх
новых школ: в Ставрополе
и в Михайловске.
Дополнительно 157 млн
рублей будет направлено
на улучшение антитеррористической защищённости школ.

Кроме того, 1,3 млрд
рублей
предполагается выделить на выплаты
медикам, заразившимся
COVID-19 при исполнении
своих профессиональных
обязанностей. С учётом
увеличения выплаты медицинским работникам с
начала пандемии суммарно составят 2,5 миллиарда
рублей.
Ещё 174 млн рублей будет направлено на закупку
медпрепаратов для больных социально значимыми
заболеваниями. Также 110
млн рублей предполагает-

цифровизация медицины,
сельского хозяйства, других отраслей экономики и
социальной сферы.
Как прозвучало, одним из
направлений хакатонов со
ставропольскими специалистами может стать разработка систем для цифрового прогнозирования
чрезвычайных ситуаций
природного характера.
Владимир Владимиров
отметил
востребованность таких технологий.
– Мы помним опыт наводнения 2017 года, нередко
сталкиваемся с засухами.
Интеллектуальный
продукт, который позволит
прогнозировать такие ситуации, востребован на
Ставрополье. Это то, что
нам необходимо уже сегодня, – сказал губернатор.
Отметим, что хакатоном
называют мероприятие, в
ходе которого специалисты из разных областей –к
примеру, программисты,
дизайнеры, менеджеры –
совместно работают над
решением
какой-либо
проблемы.

С 1 сентября, как и в
предыдущем году, в соответствии с поручением
Президента России во
всех школах края будет
организовано бесплатное горячее питание для
учеников 1-4-х классов.
Продолжается развитие
кадрового потенциала в
отрасли. В том числе привлечению педагогических
работников в сельскую
местность помогает федеральная
программа
«Земский учитель». В текущем году в её рамках семь
учителей отправятся работать в сельские территории Ставрополья и получат выплату в размере
одного миллиона рублей.
В стадии реализации –
пилотный проект по введению ставок советников
директоров по воспитательной работе. В новом
учебном году в крае приступят к работе 416 таких
специалистов.

В целом размер дорожного фонда достиг
рекордного для края уровня в

ся направить на развитие материальнотехнической
базы
12,6 миллиардов
отрасли здравоохрарублей.
нения.
Ста в р о п о л ь с к и й
дорожный фонд будет пользовали эту возможувеличен на 1,3 миллиар- ность, чтобы расширить
да рублей. В целом раз- поддержку для людей,
мер дорожного фонда до- помочь социальному разстиг рекордного для края витию Ставрополья, улучинфраструктуру.
уровня в 12,6 миллиардов шить
Даже
сегодня,
в не самых
рублей.
– Федеральная под- простых условиях, наш
держка и темпы рабо- регион решает задачи роты экономики региона ста, – прокомментировал
позволили
увеличить принятие закона Владикраевой бюджет. Мы ис- мир Владимиров.

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). Фото: пресс-службы губернатора СК.

общество. события
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Пожарные о безопасности
В летнем лагере школы №2 в ст. Суворовская прошла встреча ребят с пожарными округа.
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ремонт дорог
В Предгорном округе равняют дороги с помощью грейдера (на снимке).

Несколько дорог в посёлке Мирный приведено в
Дети приняли участие в тренировочной эвакуации
нормативное состояние. Работы прошли на улицах
под надзором сотрудников пожарно-спасетльной чаСолнечная, Совхозная, Пролетарская и Пушкина.
сти. Пожарные показали ребятам пожарную машину
Также выполнена часть заявок в селе Юца. Речь идёт
в действии, а также позволили занять место водителя
об улицах Калинина, Советская, Центральная, Юбилейи воспользоваться пожарными инструментами, приная, Дальняя, Октябрьская, пересечении улиц Садовая
мерить форму. Кроме того, все отряды лагеря приняли
и Верхнесадовая.
участие в эстафете.
Соб.инф. Фото пресс-службы АПМО.

Соб. инф.

Виноградарство
в старых традициях

Андрей Швечиков
на винограднике.

Окончание. Начало на стр.1.

- Виноградарство я полюбил с детства, - рассказывает фермер Швечиков. - В Молдавии учебный год начинался в октябре, а весь сентябрь мы, дети, собирали
виноград. Норма была 25 корзин в день, это был мой
первый заработок.
После школы Андрей Швечиков поступил в военное
училище в Симферополе. Служил в Группе советских
войск в Германии. Там и познакомился с супругой
Юлией, которая была там медработником. После вывода войск уволился по сокращению штатов, вернулся
на Кавминводы и занялся предпринимательской деятельностью. Работал в частном бизнесе, был генеральным директором крупного завода минрозлива.

По работе швейцарского
профессора
Выросли сыновья - Александр и Владислав, закончившие Санкт-Петербургский госуниверситет. Там
им попалась на глаза работа преподавателей кафедры славянских языков Лозаннского университета
(Швейцария) Елены Симонато об итало-швейцарской
колонии Святого Николая под Верблюдогоркой, занимавшейся тут виноградарством. Они рассказали о находке родителям и у тех возникла идея возродить это
дело. Сыновья сделали бизнес-план и отправили его в
итальянское посольство, где он нашёл живой отклик
- Земли к здесь были очень запущены, лозы вырублены и раскорчёваны, всё заросло тростником и сорняком, - вспоминает Андрей Викторович. - Мы отмежевали эти 10 гектаров, прошли аукционные процедуры,
проверили почвы на виноградопригодность и создали фермерское хозяйство. Вошли в госпрограмму частичного возмещения затрат на устройство виноградников: закупку саженцев, удобрений, приведение в
порядок территории, установки шпалерной системы,
уходные работы. Это федеральная программа, действует в семи винодельчиских регионах России.
Вообще сейчас в Ставропольском крае открыто много интересных программ по поддержке фермерства,
и те люди, которые действительно хотят работать на
земле, могут получить значительную государственную
помощь. Мой собеседник предлагает обратить внимание на заброшенные земли, не введённые в сельхозоборот - а их немало вокруг и КФХ Швечикова. Это реальное и благородное дело, считает фермер.

которое в определённой степени можно назвать «куратором проекта», так как он его сотрудников очень
заинтересовал. Первый товарный урожай фермеры
планируют снять начиная с 2022-го года, а дегустировать вино намерены пригласить потомков италошвейцарских виноделов из Лозанны, с которыми постоянно на связи.

Виноградник лишь первый шаг
Работы на участке ещё очень много. Швечиковы восстановили старый итальянский дренаж, расчистили
существующее озеро, реконструировали дореволюционный накопительный резервуар на 50 кубов воды.
Кстати, именно вода здесь - самая большая проблема.
В озере она непригодна для полива, а Верблюдогорка один из последних населённых пунктов Предгорья без
централизованного водоснабжения. Воду в резервуар
приходится на гору поднимать огромными автоцистернами, что влетает в копеечку. Андрей и Юлия Швечиковы очень надеются, что администрация сможет решить
водную проблему, ведь в соседний хутор Порт-Артур водопровод уже заведён. А это позволило бы интенсивно
развивать сельский туризм.
- Здесь потрясающие панорамные виды на горылакколиты Кавминвод, Большой Кавказский хребет и
Эльбрус, - обводит горизонт рукой Андрей Викторович.
- Гора Верблюд является памятником природы с советских времён, тут формируются источники минеральных
Агрономы Тимур Ибрагимов и Абдулла Маталимов ведут уходные работы.

Итальянская лоза
на склонах Верблюдки
Под виноградники в хозяйстве отведено 5 га, из них 1
га столовых (Кишмиш Лучистый и Преображение) и 4 га
технических винных сортов - Подарок Магарача, Мерло
и Каберне Совиньон. Первая посадка состоялась осенью
2019 года, вторая - прошлой осенью. Винные сорта морозостойкие, не требуют укрывных работ, из них получается хорошее вино, урожайность достигает 8-10 тонн
с гектара. Приобрести их помогло посольство Италии,

вод, великолепные луга с разнотравьем. Всё это позволяет рассматривать данное место как очень перспективное для агротуризма, одним из видов которого является
энотуризм - дегустация авторских вин непосредственно
на винодельнях.
Сам виноградник - только первая часть проекта, подчёркивают его авторы. В дальнейшем Швечиковы планируют открыть полный цикл производства: сделать винзавод, открыть небольшой итальянский ресторанчик и
гостевой дом для тех, кто захочет отдохнуть в этом райском уголке Кавминвод.
Осип ЧЕРКАСОВ,
фото автора и из архива семьи Швечиковых.

Память
об отце-фронтовике

Окончание. Начало на стр.1.

Ему довелось воевать при освобождении Правобережной Украины, в Карпатах. Со слезами на глазах вспоминал отец, как много погибло сослуживцев по своей неопытности. Сложные погодные условия: дождь, размытые
дороги, плохая видимость, укреплённые противником
труднодоступные перевалы затрудняли наступление.
Бои были ожесточёнными. Враг вёл такой обстрел, что
невозможно было выглянуть из окопа.
В то время он был командиром стрелкового отделения.
В задачу входил захват высоты, где закрепился противник. Умело маскируясь, солдаты отделения под его руководством пошли на штурм… Бои продолжались много
дней, но господствующая высота, которая имела стратегическое значение, была отбита.
Осенью 1944 года в бою отец получил тяжёлое ранение, потеряв пальцы на правой руке. После лечения в
Пятигорском военном госпитале его комиссовали по инвалидности.
На парадном пиджаке отца - девять орденов и медалей.
Среди них орден Отечественной войны, медаль «За отвагу» и другие боевые награды. Мы их бережно храним.
У отца было много друзей-фронтовиков. Собираясь,
они вспоминали боевую молодость, помогали друг другу, на торжественных мероприятиях рассказывали о
героизме наших солдат, выступали в школах, трудовых
коллективах, активно участвовали в ветеранском движении. Навсегда останется память о нём в наших сердцах…
Виталий ДЕЛЬЯНОВ,
сын участника войны, житель ст. Ессентукская.
Фото представлено Владимиром Димидовым.
объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Треглазовым Александром
Федоровичем (квалификационный аттестат № 26-16672), Ставропольский край, Георгиевский район, станица Лысогорская, ул. Ленина, д. 247, электронная почта:
treglazov78@mail.ru. Тел.: +7(962)741-74-72 № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 37744, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым
номером 26:29:110126:1, расположенного: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Ессентукская, ул.
Этокская, дом 89. Заказчиком кадастровых работ Гречкина Людмила Сергеевна, адрес для связи: край Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Ессентукская, ул.
Этокская, дом 89.
Приглашается собственник смежного земельного
участка с кадастровым номером 26:29:110126:110 расположенного: Ставропольский край, р-н Предгорный,
ст-ца Ессентукская, пер Тихий, 6 «а», а также заинтересованные лица (землепользователи, землевладельцы) смежных земельных участков, права которых могут
быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:29:110126.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 357350, Ставропольский край,
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а
тел. +7(962)741-74-72. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел.
+7(962)741-74-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская,
ул. Гагарина, 103а, тел. +79627417472 на 31-й день с
момента опубликования извещения или на 1- й день после выходного (если 31-й день приходится на субботу,
воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 минут.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть
12 ст. 39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности».)
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения по проекту межевого плана
принимаются с момента опубликования извещения по
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст.
Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. +79627417472.
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телепятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.50 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00, 21.30 Открытие игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
01.00 К 75-летию Александра
Кайдановского. «Сжимая лезвие
в ладони» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)

23 июля
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие» (12+)
08.20 Д/ф «Солнце и земля.
Вспышка» (12+)
08.45 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
10.20 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
11.35 Д/ф «Опереточный герой.
Владимир Володин» (12+)
12.15 Т/ф «Живой труп» (12+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Д/ф «Как нарисовать птицу…» (12+)
15.50 Т/с «Следствие ведут знатоки» (16+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.40 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (12+)
18.10, 01.20 Мастера вокального
искусства (12+)

телесуббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Юрий Антонов. «От печали
до радости…» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
00.00 Х/ф «Та, которой не было»
(16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)

24 июля

РОССИЯ 1
06.00, 02.55 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов»
(16+)

СТС
06.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)

08.35 «По секрету всему свету»
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «От любви до ненависти» (12+)
01.10 Х/ф «Подсадная утка» (12+)

РОССИЯ К

НТВ

06.30 Святыни христианского
мира (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного
человека» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и невероятные» (0+)
12.30 Большие и маленькие
(12+)
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
(12+)

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00
«НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)

25 июля

08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
10.00, 12.15, 20.00 Вести (16+)
11.00, 01.40 Торжественный парад кo Дню военно-морского
флота РФ (12+)
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.55 Т/с «Принцесса и нищенка»
(16+)
18.00 Х/ф «Призраки прошлого»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 Ко дню сотрудника органов следствия РФ «Без срока
давности. До последнего имени»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.45 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «Смерть под парусом»
(12+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.15 Х/ф «Исправленному верить» (16+)
11.30 Великие мистификации (12+)

Утерянный диплом
№ А 344664 от 30.06.1996 г.,
выданный ГБПОУ «Лермонтовский региональный
многопрофильный колледж»
на имя Сидоренко
Романа Николаевича,
считать недействительным.

12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» (12+)
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
(12+)
13.55 М/ф «Либретто». «Лакме»
(6+)
14.10 Д/с «Коллекция» (12+)
14.35 Голливуд Страны Советов
(12+)
14.55, 01.05 Х/ф «Волга-Волга»
(0+)
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста» (12+)
17.30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев» (6+)
18.15 Линия жизни (12+)
19.10 «Романтика романса» (12+)
20.05 Х/ф «Калифорнийский отель» (16+)
21.45 Балет «Лебединое озеро»
(0+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

телефон 112

Выезжали шесть раз
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06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
10.00, 12.15 Новости (16+)
10.10 «День Военно-морского
флота РФ». Праздничный канал
(12+)
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота РФ
(12+)
17.00 «Цари океанов. Фрегаты»
(12+)
17.55 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт-Петербурга».
«Хиты «Русского радио» (12+)
19.20 Шоу «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Шоу «Dance Революция»
(12+)
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
00.45 «Цари океанов» (12+)
01.35 «Модный приговор» (6+)

НТВ

15.10 Х/ф «Смерть под парусом»
(12+)
17.25 Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.10 Д/с «Даты, определившие
ход истории» (12+)
18.35 Гала-концерт звезд мировой оперы и спорта во дворце
гимнастики Ирины ВинерУсмановой (12+)
20.15 Д/ф «Архиерей» (0+)
21.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
22.00 Х/ф «Наши мужья» (16+)
00.35 Х/ф «Исправленному верить» (16+)
01.50 Искатели (12+)

телевоскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 М/ф «Олимпионики» (6+)
20.10, 02.05 Искатели (12+)
21.00 Д/ф «Неприкасаемый» (12+)
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного
человека» (12+)
23.50 Х/ф «Палач» (16+)

Как сообщил начальник МБУ «Аварийноспасательная служба ПМО» Сергей Жук, с
12 по 18 июля на телефон службы спасения
112 поступило 1283 звонка, на полторы
сотни больше, чем неделей ранее.

08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
12.20 Х/ф «После нашей эры»
(16+)
14.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.40 Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
21.00 «Самый лучший день» (16+)
23.10 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 Шоу «Маска» (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Лесная братва»
(12+)
11.40 Х/ф «Малыш на драйве»
(16+)
14.00 Х/ф «Такси» (16+)
15.45 Х/ф «Такси-2» (16+)
17.25 Х/ф «Такси-3» (16+)
19.10 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00 Х/ф «Люси» (16+)
22.45 Х/ф «Призрак в доспехах»
(16+)
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.15 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон
(12+)
01.50 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.05 Х/ф «Такси» (16+)
10.55 Х/ф «Такси-2» (16+)
12.40 Х/ф «Такси-3» (16+)
14.20 Х/ф «Такси-4» (16+)
16.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
18.15 Х/ф «Новый человек-паук»
(16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» (16+)
23.50 Х/ф «Люси» (18+)
01.30 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

№ 49 (12583)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (16+)
22.30 Х/ф «Властелин колец:
возвращение короля» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 04.45 «Тест на отцовство»
(16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.55 «Порча» (16+)
14.05, 04.20 «Знахарка» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» «Финал» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.35 Х/ф «Золотой компас» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 15 полезных вещей, которые нас убивают» (16+)
17.25 Х/ф «Робин Гуд: начало» (16+)

ТНТ

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50,
02.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40
Все на Матч! (12+)
09.05, 11.35 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. One FC. Топ-10 неожиданных развязок (16+)
15.50 «Кубок Париматч Премьер». Итоги (12+)
16.50 Футбол. Российская
Премьер-лига. Лучшие матчи в
истории (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Динамо» (Москва)
(12+)
21.00 Легенды Бокса (16+)
00.00, 02.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)
19.40 Х/ф «Геракл» (16+)
21.35 Х/ф «Помпеи» (12+)
23.35 Х/ф «Хеллбой: герой из
пекла» (16+)
01.45 Х/ф «Хеллбой 2: золотая
армия» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Нужен мужчина»
(16+)
10.50, 01.50 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 Т/с «Жена по обмену» (16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 18.30,
02.00 Новости (16+)
06.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00
Все на Матч! (12+)
09.05, 12.50, 15.55, 23.00, 02.05
ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин» - «Спартак» (Москва) (12+)
03.40 «Военная тайна» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 09.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up. Спецдайджесты-2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» «Дайджест» (16+)
00.00 Х/ф «Нецелованная» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+)
04.30 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
09.25 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
11.30 Х/ф «Власть огня» (12+)
13.30 Т/с «Игра престолов»
(16+)
00.30 Т/с «Падение ордена»
(18+)

Спасатели выезжали шесть раз. Почти
пять часов пришлось работать на резонансном ДТП с участием БТР и маршрутки
около хутора Тамбукан, в котором погибло двое и пострадали ещё пятеро человек, в том числе 4 несовершеннолетних
13-16 лет. На хуторе Новая Пролетарка
была оказана помощь в тушении пожара

14.40 Т/с «Люблю отца и сына»
(16+)
19.00 Т/с «Не хочу тебя терять»
(16+)
23.05 Т/с «Три истории любви»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 Х/ф «Жена по обмену»
(16+)
11.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
15.05 Х/ф «Не хочу тебя терять»
(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь»
(16+)
22.30 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
02.40 Т/с «По праву любви» (16+)
05.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 20.30,
02.00 Новости (16+)
06.05, 11.35, 15.10, 22.00 Все на
Матч! (12+)
09.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00,
02.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+)
12.30 Специальный репортаж
(12+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» - «Ахмат» (12+)
19.30 После футбола (12+)

в частном доме. Во дворе детского сада
станицы Ессентукская была отловлена и
вывезена за пределы населённого пункта
агрессивная собака. Также в райцентре
вскрывали входную дверь в дом и помогали подняться пенсионерке. Был и один
ложный вызов на отлов змеи.
Осип ЧЕРКАСОВ.
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