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21 августа, суббота
день +24°...+26°, 
22 августа, воскресенье
ночь +20°...+22°
день +25°...+27°,
дождь, гроза,
23 августа, понедельник
ночь +20°...+22° 
день +24°...+26°, 
дождь, гроза,

Грозовые дожди
24 августа, вторник
ночь +18°…+20°, 
день +24°…+26°, 
дождь, гроза
25 августа, среда
ночь +18°...+20° 
день +26°...+28°.
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Уважаемые ставропольцы!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днём Государственного 
флага Российской Федерации!

Мы встречаем этот праздник с чувством гордости за 
свою страну и любовью к родной земле. Уважение к флагу 
– это уважение к истории и духовному достоянию России, 
выдающимся достижениям в науке, культуре и спорте.

Сегодня триколор олицетворяет мощь российского го-

■ 22 авГуста - день российскоГо флаГа

Взвейся в небо, триколор!

Предварительные итоги набора 2021/22 
СКФ БГТУ им. Шухова

По состоянию на 19 августа в СКФ БГТУ им. Шухова по-
дано 175 заявлений на первый курс, на бюджетную форму 
поступили 55 человек.

Максимальный балл ЕГЭ поступивших на бюджет 249, 
минимальный 145.

Набор на обучение по программам  высшего образова-
ния на очную и очно-заочную форму ведётся до 1 сентября, 
на заочную форму до 25 ноября; по программам среднего 
профессионального образования до 25 ноября.

(лицензия № 90л01 0008983 от 20.02.2016 г.,  
аккредитация 90а01 № 0003148 от 20.02.2019г.) № 149

22 августа отмечается День Государ-
ственного флага Российской Федерации, уста-
новленный на основании указа президента РФ 
от 20 августа 1994 года «О Дне Государствен-
ного флага Российской Федерации».

В этот день в 1991 году Верховный Совет 
РСФСР принял постановление «Об официаль-
ном признании и использовании Национального 
флага РСФСР».

сударства, сплочённость и силу духа нашего народа. Под 
ним объединяются все, кто живёт, работает и растит детей 
на нашей земле. Пусть же и впредь трудовые достижения 
ставропольцев способствуют приумножению славы и мо-
гущества страны и края.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов!

Правительство
Ставропольского края.

 Накануне праздника в 
Минераловодском округе 
прошли мероприятия, 
посвященных этой дате. 

Так, в Доме культуры 
села Нагутское прошел 
концерт «Флаг России-гор-
дость наша». Участниками 
концертной программы ста-
ли музыкально одаренные 
дети села Нагутское, кото-
рые уже не один год занима-
ются вокалом.  Это Рамазан 
Багаммаев, Мария Чекмезо-
ва, лауреат 2 степени разных 
Всероссийских конкурсов. 

Самой маленькой участ-
нице концерта Ярославе 
Кийко 6 лет, она впервые 
выступила на сцене с рус-
ской народной песней «Ой 
сад во дворе».  

Особенно порадовало 
зрителей выступление ан-
самбля русской народной 
песни «Сударушка», кото-
рый является лауреатом 3 
степени Всероссийского 
конкурса «Голос России». 

Иван Кийко и Данила 
Носачев, студенты Ставро-
польского музыкального 
колледжа им. В.И. Сафонова, 
исполнили на кларнете ин-
струментальную компози-
цию из кинофильма «Пира-
ты Карибского моря». 

- Патриотическими и му-
зыкально красивыми песня-
ми был наполнен концерт, 
а для финала праздничной 
программы мы выбрали 
песню «Мир не прост», ко-
торую спели все артисты, - 
рассказала Оксана Роскита, 
заведующая МБУК ЦКС фи-
лиал № 8.

В Доме культуры села 
Ульяновка состоялся ма-
стер-класс по декоратив-
но-прикладному искусству 
«Моя Россия». 

- Готовясь к мастер-клас-
су, дети сами выбрали ку-
клу и решили приготовить 
для нее одежду в сочетании 
трех цветов Российского 
флага. Из обычного картона 
и салфеток каждый из детей 
создал красивую куклу, в 
какой-то степени олицетво-
ряющей образ нашей Роди-

ны, которую нужно беречь, 
- рассказала Анна Якунина, 
руководитель кружка по 
ДПИ.

В библиотеке-филиале с. 
Марьины Колодцы прошел 
час познаний «Российский 
триколор». Участники ме-
роприятия познакомились 
с историей возникновения 
Государственного флага 
России. В викторине «А ты 
знаешь?» дети проверили 
свои знания по символи-
ке России. На выставке «В 
символах страны – история 
Отечества» юные читатели 
познакомились с книгами, 
посвященными государ-
ственной символике.

Юные граждане России - жители села Марьины Колодцы с 
юных лет учатся любить Родину

Уважаемые минераловодцы! Дорогие земляки! 

От всего сердца поздравляю вас с наступающим 
Днем государственного флага Российской Федерации! 
Российский триколор является важной и неотъемлемой ча-
стью государственности нашей страны: он связывает про-
шлое, настоящее и будущее, сплачивает миллионы людей 
самых различных национальностей и вероисповеданий.

Сегодня перед нами стоит ответственная задача — при-
ложить максимум усилий для воспитания молодого поколе-
ния в атмосфере уважения и почтения к символике своей 
страны. Ведь без этого невозможна в целом любовь к своей 
малой и большой Родине, а без любви к своей земле мы не 
сможем строить сильное и процветающее государство.

В этот прекрасный предпраздничный день хочется по-
желать всем жителям округа крепкого здоровья, семейного 
благополучия и мирного неба над головой!  

Сергей Перцев,
глава Минераловодского городского округа.

Награда спустя 76 лет
В военном комиссариате городов Минеральные Воды, 
Железноводск и Минераловодского района состоялась 
передача удостоверения к награде родственникам 
участника Великой Отечественной войны.

Пантелей Васильевич Волохов, 1924 года рождения, слу-
жил в звании гвардии сержанта младшим механиком, во-
дителем танка отдельного гвардейского мотоциклетного 
батальона. Приказом командира 5 гвардейского механизи-
рованного корпуса от 30.06.1945 года был награжден орде-
ном Славы III степени. В 1965 году ветеран ушел из жизни, 
так и не получив награды. Возможно, он и не знал о своем 
награждении.

К 75-летию Победы были рассекречены архивы, специа-
листы военного комиссариата выявили, что награда не была 
вручена ветерану своевременно.  

Спустя 76 лет после Победы в ВОВ удостоверение к на-
граде было вручено на хранение как память сыну ветерана - 
Владимиру Волохову, который живет в г. Минеральные Воды.

На мероприятии присутствовали представители Мине-
раловодского отделения ВВПОД «Юнармия», личный состав 
военного комиссариата, офицеры и солдаты запаса.

Военный комиссар Виталий Султанов вручает 
документы Владимиру Волохову,  

сыну награждённого.
Соб. инф.

Фото Светланы Помниковой.

Минераловодский городской округ - один из самых 
активных участников губернаторской программы 
поддержки местных инициатив Ставропольского края. 

Ежегодно в поселениях муниципалитета по программе 
строятся новые детские и спортивные площадки, асфаль-
тируются дороги и благоустраиваются тротуары. Только в 
период с 2017 по 2020 годы по инициативам жителей реали-
зовано более двадцати проектов. Об этом рассказал в своем 
Instagram глава МГО Сергей Перцев.

Нынешний же 2021 год стал еще более продуктивным, 
чем прежние. По программе запланирована реализация 16 
проектов благоустройства, на 14-ти из объектов работы уже 
завершены.

Из готовых на сегодня: детские площадки в селе Марьи-
ны Колодцы, в селе Розовка, в селе Греческое, в селе Улья-
новка, дороги в селе Нагутское по улице Почтовая, в селе 
Побегайловка по улице Рудченко, в селе Дунаевка по улице 
Дунаева, в селе Прикумское по улице Виноградная, в посел-
ке Змейка по улице Молодежная, в селе Нижняя Алексан-
дровка по улице Клубная, тротуары в селе Гражданское (по 
улице Садовая), в селе Канглы (по улице Мира), территория 
к братской могиле красных партизан и воинов Советской 
Армии в поселке Анджиевский, а также спортивная площад-
ка в поселке Первомайский в районе ДК. 

На подходе — детская площадка в селе Левокумка, кото-
рая расположится у Дома культуры, и сквер в хуторе Пере-
вальный по улице Новая. Эти работы завершатся до конца 
текущего месяца.

Соб. инф.

В конце мероприятия 
дети создавали аппликации 
по теме «Флаг моего госу-
дарства».

20 августа в Доме культу-
ры х. Перевальный состоя-
лась праздничная програм-
ма «Флаг державы – символ 
славы!» Зрители участво-
вали в викторинах, под-
вижных играх, эстафетах. А 
творческие коллективы ДК 
подготовили музыкальное 
поздравление. 

Библиотекари села Ле-
вокумка для воспитанников 
детского сада «Родничок»  
провели мероприятие «Три 
символа величия России». 
Дети узнали историю празд-
ника - День государственно-
го флага, с удовольствием 
приняли участие в играх, 
викторинах, раскрасили 
флаг, читали стихи. 

Большая часть меропри-
ятий, посвященных  Дню 
празднования государ-
ственного флага России, 
пройдут 21 и 22 августа. 
Так, концертная программа 
«Овеянный славой Россий-
ский флаг», состоится 21 ав-
густа в 16 часов в Доме куль-
туры села Левокумка.

Елена Еремина.
Фото Ирины Олейниковой,

с. Марьины Колодцы,
Ольги Кобзарь, 

х. Перевальный. 
.

По инициативе жителей

На праздничной программе в хуторе Перевальном.
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■ официально

Владимир ВладиМиРОВ: 
«Задача – сохранение здоровья населения»

Губернатор Владимир Владимиров провёл 
пресс-конференцию на площадке ТаСС. Во вре-
мя пресс-конференции, которая состоялась 18 
августа, глава Ставрополья отвечал на вопросы 
краевых и федеральных СМи.
Губернатор рассказал об основных социально-э-
кономических показателях края, преодолении 
последствий пандемии коронавируса, постковид-
ной реабилитации, социальной поддержке семей 
с детьми, динамике туристической, промышлен-
ной и сельскохозяйственной отраслей, а также о 
планах дальнейшего развития региона.

О COVID-19  
и реабилитации

Вопрос об эпидситуации на пресс-конференции губер-
натора Владимира Владимирова на площадке ТАСС в 
Москве прозвучал первым. 

Глава края охарактеризовал ситуацию с коронавиру-
сом в регионе как непростую, но стабильную. Вместе с 
тем он озвучил, что в регионе действуют ограничитель-
ные меры.

– Ограничительные меры ещё есть. Отменены массо-
вые мероприятия, действует масочный режим. Но основ-
ные элементы экономики работают, – сказал губернатор.

Он также отметил, что из-за коронавируса выросла 
смертность. Это беспокоит региональные власти. Для 
предотвращения этого в краевой системе здравоохра-
нения ведутся работы по оснащению медоборудовани-
ем в рамках президентских программ. На курортах Кав-
минвод разработаны меры по реабилитации пациентов, 
переболевших коронавирусом.

Как отметил Владимир Владимиров, санатории КМВ 
выступают флагманом посткоронавирусной реабилита-
ции граждан с текущего года. 

В настоящее время такая помощь доступна во всех 
санаториях Ставрополья. Каждый из них разработал соб-
ственные программы, которые направлены на укрепле-
ние иммунитета и повышение выносливости организма 
пациента, положительно воздействуют на нервную, ды-
хательную и сердечно-сосудистую системы. 

– Всего в этой работе участвуют 123 санатория и ме-
дучреждения, туда могут обратиться граждане всей 
страны. И люди к нам едут. На сегодня восстановление по 
этим программам прошли уже около 41 тысячи человек. 
Ежегодно мы можем принимать на реабилитацию до по-
лумиллиона человек. Продолжаем исполнять поручение 
Президента, –сказал губернатор.

Отметим, что сейчас край продолжает принимать 
пациентов со всей России. Они проходят реабилитаци-
онные программы, длительностью в среднем от 5 до 14 
дней.

В то же время, по экспертным оценкам, услуги по  
реабилитации будут способствовать росту туристского 
потока в край и возвращению этого показателя на уро-
вень 2019-го, допандемийного года.

По оперативным данным, туристский поток в край за 
период январь-июль 2021 года составляет свыше 660 ты-
сяч человек. Высокий сезон на курортах продолжается, 
в санаториях края уже забронировано более 30 тысяч 
путёвок на август-сентябрь. 

Эффективность  
курортного 

сбора

Развитие Кавминвод
Продолжая тему курортов Ставрополья Владимир Владимиров ответил ещё на 
один вопрос, касающийся комплексного развития региона КМВ. 

Курортный сбор стар-
товал на Ставрополье в 
мае 2018 года. О резуль-
татах реализации в 
крае эксперимента по 
его внедрению рассказал 
Владимир  
Владимиров на 
пресс-конференции ТАСС.

Губернатор назвал его 
эффективным механиз-
мом, позволившим значи-
тельно усилить работу по 
развитию ставропольских 
городов-курортов. 

– Эффект от курортного 
сбора колоссальный. За 
всё время действия этого 
эксперимента мы вложи-
ли в здравницы уже около 
780 миллионов рублей. 
К концу года эта сумма 
достигнет 1 миллиарда 
рублей. Все эти средства 
направляются только на 
благоустройство, – сказал 
глава региона. 

Отметим, на эти деньги 
уже реализовано более 48 
мероприятий по проекти-
рованию, строительству, 
реконструкции, содержа-
нию, благоустройству и 
ремонту объектов курорт-
ной инфраструктуры. 

С начала этого года в 
рамках курортного сбора 
получено свыше 146 млн 
рублей, что сравнимо с 
показателем допандемий-
ного периода.

До конца 2022 года за 
счёт средств курортного 
сбора планируется про-
вести порядка 60 ком-
плексных мероприятий 
по развитию курортной 
инфраструктуры. 

Как отметил глава ре-
гиона, можно говорить об 
успешности этого экспе-
римента на территории 
Ставрополья. Край плани-
рует обратиться с иници-
ативой к федеральному 
центру о введении курорт-
ного сбора на постоянной 
основе. 

– Проект не просто при-
носит видимые результа-
ты, он получает положи-
тельную оценку людей. 
Планируем предложить 
на федеральном уровне 
проведение его на посто-
янной основе, – сказал 
Владимир Владимиров.

– Сейчас ставропольские семьи с детьми получают 
16 видов выплат, 9 из которых осуществляются за счёт 
краевого бюджета. Это единовременные и ежемесяч-
ные пособия, денежные компенсации. В 2021 году на 
поддержку семей с детьми в Ставропольском крае будет 
направлено 18 миллиардов рублей, – отметил Владимир 
Владимиров в ходе пресс-конференции в ТАСС.

В числе мер соцподдержки семей, глава региона на-
звал увеличенное в этом году региональное «школьное» 
пособие для многодетных – на каждого школьника в та-
ких семьях проведена разовая выплата в 5 тысяч рублей. 

Подводя итоги пресс-конференции глава Ставрополья обозначил три первоочередных на-
правления в работе властей: развитие сферы образования, забота о детях и о здоровье жителей 
региона.

– Это невозможно снять с повестки. Но дети и образование детей – это самое главное. На реше-
ние этой задачи нас ориентирует и Президент России», – сказал Владимир Владимиров.

По материалам пресс-службы губернатора СК. 
Фото: пресс-служба губернатора СК. 

Эти средства получили родители 64,5 тысячи детей.
Также многодетные семьи получают по договорам 

социального найма жилые помещения из жилищного 
фонда Ставропольского края, земельные участки для ин-
дивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства. Помимо этого, ставро-
польские многодетные семьи освобождены от уплаты 
транспортного налога.

На сегодняшний день в регионе проживает более 41,8 
тысячи многодетных семей и их количество с каждым го-
дом растёт. 

Соцподдержка семей с детьми

Губернатор Ставрополья  Владимир Владимиров 
во время пресс-конференции. 

Спорт – в массы

По словам губернатора, 
до 2030 года в их развитие 
вложат 348 млрд рублей. 
Именно такая сумма фи-
нансирования достигнута 
путём соглашения с инве-
сторами.

– Прямо сейчас мы 
имеем соглашений на 348 
млрд рублей до 2030 года, 
– озвучил данные глава 
региона.

Он также рассказал, что 
инвестор, уже построив-
ший большой санаторий 
в Железноводске, начал 
строить здравницу в Кис-
ловодске.

Также сейчас активно 
ведётся работа в направ-
лении создания новых 
здравниц и санаториев. 
Как пояснил губернатор, 
на КМВ используется зе-
мельный ресурс, сформи-

рованный ещё в советское 
время. Так, в четырёх го-
родах обустраивают но-
вые зоны по 200 гектаров 
– подводят всю необходи-
мую инфраструктуру, что-
бы привлечь инвесторов 
для строительства новых 
туристических объектов. 

 Между тем, для привле-
чения большего количе-
ства туристов и инвесто-
ров правительство края 
будет развивать транс-
портную инфраструктуру. 

Так к концу 2022 года 
до 4 полос расширят маги-
страль «Минводы — Кис-

ловодск». В планах – стро-
ительство транспортных 
развязок на въездах в 
Пятигорск и Кисловодск, 
а также продление марш-
рута скоростного поезда 
«Ласточка» до аэропорта 

Минводы, который в 2022 
году тоже будет рекон-
струирован, в результате 
чего его пропускная спо-
собность возрастёт до 5 
млн человек в год.

Также в планах строи-
тельство трассы, которая 
напрямую свяжет курорты 
Ставрополья и Краснодар-
ского края.

Как пояснил Владимир 
Владимиров, работа над 
проектом ведётся давно. 
Ранее заявлялись инве-
сторы, но сейчас краевые 
власти планируют постро-
ить дорогу благодаря фе-
деральным программам: 
нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги», а 
также программе «Разви-
тие транспортной систе-
мы». 

– Кроме этого, план по 
созданию трассы заявлен 
в стратегии социально-э-
кономического развития 
Ставропольского края до 
2035 года. Это прямое и 
федеральное финансиро-
вание, – объяснил губер-
натор.

Для развития спортивной инфраструктуры на 
Ставрополье требуется комплексный подход. Об 
этом заявил губернатор во время пресс-
конференции.

Он рассказал журна-
листам, что старался сле-
дить за выступлениями 
российских спортсменов 
в летних олимпийских 
играх в Токио, особенно 
в тех дисциплинах, в ко-
торых выступали наши 
земляки.

Глава Ставропо-
лья подчеркнул 
важность зада-
чи дальнейшего 
развития спор-
тивной инфра-
структуры в крае. 
При этом, в регионе 
значительно выросла 
доля людей, занимающих-
ся физической культурой 
и спортом. Так, если в 2013 
году это было около 18% 
населения региона, то в 
2020-м – уже около 50%.

– Несмотря на слож-
ный из-за пандемии про-
шлый год, на территории 
края в 2020-м году был 
построен 21 крупный 
спортивный объект. Эта 
работа продолжается. 
И сейчас в регионе идёт 

строительство сра-
зу 7 спортивных 

залов, – сказал 
Владимир Вла-
димиров.

Как прозву-
чало, первоо-

чередное вни-
мание уделено 

развитию спортив-
ной инфраструктуры в 
сельских территориях. В 
том числе, до конца года 
планируется построить 3 
физкультурно-оздорови-
тельных комплекса. 

В планах – продление маршрута скоростно-
го поезда «Ласточка» до аэропорта Минводы, 

который в 2022 году будет реконструирован, в 
результате чего его пропускная способность 

возрастет до 5 млн человек в год.

21
крупный 

спортивный 
 объект построен  

в 2020 году 
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Обсудили вопросы сохранения 
памятников культуры

На ремонт и восстановление памятников истории и культуры 
направлено 190 млн рублей.

Управление по информационной политике аппарата
правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). 
Фото: пресс-служба губернатора СК.

Обсуждены вопросы, 
связанные с ремонтом и 
восстановлением памят-
ников истории и культуры. 
Как прозвучало, в прошлом 
году были организованы 
работы на 127 объектах. 

В частности, это памят-
ники воинской славы. Все-
го проведена реставрация 
60 памятников, из которых 
20 – воинские захороне-
ния. На эти цели было на-
правлено из краевого и 
федерального бюджетов 
190 миллионов рублей.

Также проведены рабо-
ты на 64 значимых памят-
никах культуры Ставро-
польского края. В их числе 
– реставрация здания шко-
лы №11 в Пятигорске и 
школы №1 в Кисловодске.

В то же время, Влади-
мир Владимиров обратил 
внимание, что ремонта и 
реставрации ждут ещё де-

Губернатор Ставрополья поручил задейство-
вать ресурсы краевой программы «За здоровье» 
для выездной вакцинации против коронавируса. 

Ход иммунизационной кампании против COVID-19 
стал одной из тем еженедельного совещания в прави-
тельстве региона, прошедшего под председательством 
Владимира Владимирова.

Как отметил глава Ставрополья, в крае сохраняется 
напряжённая ситуация с заболеваемостью ковидом. 
При этом главным фактором, способным сдержать рас-
пространение инфекции, является вакцинация.

Для повышения доступности прививок в отдалённых 
населённых пунктах Владимир Владимиров поручил 
краевому минздраву совместно с руководителями му-
ниципалитетов задействовать в иммунизационной кам-
пании медиков программы «За здоровье». Напомним, 
в её рамках осуществляются выезды бригад узкопро-
фильных медицинских специалистов в сельские терри-
тории. Губернатором поставлена задача организовать 
работу мобильных прививочных пунктов в ходе таких 
выездов.

– Прошу обратить особое внимание на то, чтобы вак-
цина была доступна во всех территориях нашего края. 
Везде должна быть предоставлена возможность как 
для вакцинации, так и для ревакцинации людей. Обе-
спечить это – прямая задача муниципальных органов, 
– подчеркнул Владимир Владимиров.

Глава края также отметил, что в муниципальных об-
разованиях с наиболее высокими темпами иммуниза-
ции наблюдается снижение заболеваемости.

Отметим, что по последним данным с начала имму-
низационной кампании прививку против COVID-19 на 
Ставрополье уже сделали более 612 тысяч человек, из 
которых более 510 тысяч получили оба компонента вак-
цины.

Ежегодно за содействи-
ем в поиске подходящей 
работы в центры занято-
сти обращается около 3 
тысяч жителей региона 
старше 50 лет.

 Для желающих най-
ти работу проводятся 
ярмарки вакансий, 
как комплексных или 
специализированных, 
предусматривающих 
конкретную профес-
сию, так и ярмарки для 
одного или несколь-
ких предприятий од-
ной направленности, 
сообщает министер-
ство труда и социаль-
ной защиты населения 

Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочую встречу с начальником управления края по сохранению 
и государственной охране объектов культурного наследия Анной Коневой.

культуры стоит без ремон-
та, тем сложнее его сохра-
нить. Наш интерес в том, 
чтобы как можно скорее 
проводить такие работы, – 
подчеркнул он.

Также обсуждены во-
просы, связанные с ре-
монтом и реставрацией 
проблемных объектов в 
регионе Кавминвод.

В частности, это распо-
ложенные в центре Же-
лезноводска Островские 
ванны – памятник архитек-
туры конца 19 века, одна 
из главных достоприме-
чательностей города. В 
настоящее время найден 
инвестор, в сотрудниче-
стве с которым будет осу-
ществлена реставрация 
Островских ванн. Весь ход 
работ по восстановлению 
данного памятника архи-
тектуры губернатор пору-
чил держать на контроле. 

Вакцинация станет 
доступнее

В Ставропольском крае три вуза стали опе-
раторами регионального проекта «Старшее 
поколение» нацпроекта «демография», которые 
дают возможность переобучения или повышения 
квалификации жителям Ставрополья старше 50 
лет.

Новая профессия для 
предпенсионеров

 Популярными на рынке труда  
профессиями остаются бухгалтеры, инженеры, 
кондитеры, кузнецы-штамповщики, охранники, 
повара, продавцы-консультанты, провизоры, 
рентгенолаборанты, слесари-электрики,  
сторожа (вахтеры), укладчики-упаковщики,  
учителя, уборщики производственных и служеб-
ных помещений, электромонтеры и другие.

сятки объектов региона. 
Губернатор отметил необ-
ходимость привлечения к 
этим работам частных ин-
вестиций, а также поручил 
разработать порядок тако-
го сотрудничества.

– Нам нужна краевая 
программа, которая опре-
делит порядок взаимо-
действия с инвесторами, 
готовыми разделить от-
ветственность за восста-
новление и дальнейшее 
содержание памятников 
культуры, – отметил глава 
Ставрополья.

Ещё одна тема – состоя-
ние объектов культурного 
наследия, принадлежа-
щих безответственным 
собственникам. Губерна-
тор поручил проработать 
механизмы, которые бы 
позволили обеспечить их 
сохранность.

– Чем дольше памятник 

Стартовала уборка 
пропашных культур

Аграрии Ставрополья приступили  
к уборке кукурузы и подсолнечника.

Так, уборка подсолнечника уже проведена на площа-
ди около 800 гектаров, получена первая 1 000 тонн уро-
жая. Кукуруза на зерно убрана на 50 гектарах, намолот 
составляет 240 тонн.

Такие данные были озвучены на совещании в крае-
вом правительстве. 

Между тем уборочные работы продолжаются в са-
доводческих, виноградарских и овощеводческих хо-
зяйствах региона. Отмечено, что урожай яблок на се-
годняшний день уже составляет 740 тонн, что на 57% 
больше уровня прошлого года. Урожай овощей по ито-
гам года прогнозируется в объёме 205 тысяч тонн, что 
на 7% может превысить прошлогодний показатель.

Кроме того, сельхозтоваропроизводители края на-
чали подготовку к осеннему севу озимых культур. Всего 
предстоит заготовить порядка 400 тысяч тонн семян.

Особую популярность у 
жителей региона набира-
ют такие направления как 
поддержка предпринима-
тельской деятельности, ве-
дение личного подсобного 
хозяйства, поиск работы. Их 
более 50 % в общем количе-
стве уже заключенных соц-
контрактов в крае.

Как сообщили в мини-
стерстве труда и социаль-
ной защиты населения ре-
гиона, господдержка в виде 
социального контракта в 
Ставропольском крае пре-
доставляется с 2014 года 
семьям, среднедушевой 
доход которых по независя-
щим от них причинам ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленного 
в регионе. 

Так, в зависимости от 
направления реализации 

С начала года ставропольцы заключили 3 036 
социальных контрактов на общую сумму более 
287,5 млн рублей. Всего же в текущем году плани-
руется заключить 6 150 социальных контрактов.

края.
 Ставропольцам этой 

категории помогают с 
трудоустройством и на 
временные, и на посто-
янные рабочие места. 

Популярными на рын-
ке труда профессиями 
остаются бухгалтеры, 
инженеры, кондитеры, 
к у з н е ц ы - ш т а м п о в щ и -
ки, охранники, повара, 
продавцы-консультанты, 
провизоры, рентгенола-
боранты, слесари-элек-
трики, сторожа (вахтеры), 
укладчики-упаковщики, 
учителя, уборщики произ-
водственных и служебных 

помещений, электромон-
теры и другие.

 Как отметили в ведом-
стве, за три года в рамках 
нацпроекта в крае более 
5 тысяч граждан в возрас-
те 50-ти лет и старше, как 
работающие, так и стремя-
щиеся вернуться к трудо-
вой деятельности, прошли 
переподготовку или полу-
чили новую профессию.

В текущем году желаю-
щие повысить квали-
фикацию или получить 
новые навыки из числа 
граждан предпенси-
онного возраста мо-
гут оставить заявку на 
обучение на портале 
«Работа России». Опе-
раторы программы в 
течение 15 рабочих 
дней проверят данные, 
указанные в заявке, и 
направят на обучение.

Соцконтракты набирают 
популярность

контракта размер государ-
ственной помощи состав-
ляет от 10749 рублей (еже-
месячно) до 250000 рублей 
(единовременно). 

При этом, если ранее 
граждане могли обратиться 
за помощью в тяжёлых жиз-
ненных ситуациях в рамках 
соцконтракта один раз в 
пять лет, то с июня текуще-
го года приняты поправки в 
краевой закон, которым эти 
ограничения сняты.

Отметим, что в регионе с 
2014 года 3805 нуждающих-
ся семей заключили соци-
альные контракты и получи-
ли поддержку из краевого 
бюджета на общую сумму 
более 332 млн рублей. 

Программа 
«Молодая семья» – 

в действии
Получателями социальной выплаты по про-
грамме «Молодая семья» в этом году стали 
109 семей, из них 60 уже приобрели собствен-
ное жильё, остальные пока занимаются 
подбором.

Отметим, что большая часть получателей соци-
альной выплаты – это многодетные семьи.

В текущем году на обеспечение жильём молодых 
семей выделено более 87 млн рублей из федераль-
ного и краевого бюджетов. Размер социальной вы-
платы в 2021 году составил 35% для семей, имеющих 
одного и более детей, и 30% для участников про-
граммы, не имеющих детей.

– Программа «Молодая семья» в регионе действу-
ет с 2006 года. За этот период социальную выплату 
получили почти 7 тысяч ставропольских семей, – 
пояснил исполняющий обязанности главы краевого 
минстроя Валерий Савченко.

Список получателей на 2022 год будет сформиро-
ван в конце текущего года.
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По итогам жеребьевки, состоявшейся 18 августа в изби-
рательной комиссии Ставропольского края, распределены 
печатные площади, предоставляемые в газете «Время» 
для публикации предвыборных агитационных материалов 
участникам на выборах 19 сентября 2021 года.

Результаты жеребьёвки политических партий, выдви-
нувших зарегистрированные списки кандидатов в депута-
ты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации (бесплатная печатная площадь):

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 
25.08.21 г.; 08.09.21 г. 

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 25.08.21 г.; 08.09.21 г.

3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократиче-
ская партия России - 25.08.21 г.; 08.09.21 г.

4. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» - 25.08.21 г.; 08.09.21 г.

5. Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕ-
РОВ ЗА СОЦИАЛьНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТь» - 25.08.21 г.; 08.09.21 г.

6. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ - 25.08.21 г.; 
08.09.21 г.

7. Всероссийская политическая партия «РОДИНА» - 25.08.21 г.; 08.09.21 г.
8. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 25.08.21 г.; 08.09.21 г.
9. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» - 

25.08.21 г.; 08.09.21 г.
10. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛьТЕРНАТИВА - 25.08.21 г.; 08.09.21 г.
11. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» - 25.08.21 г.; 08.09.21 г.
12. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ» - 25.08.21 г.; 08.09.21 г.
13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ - 25.08.21 г.; 

08.09.21 г.
14. Политическая партия «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА» - 25.08.21 г.; 08.09.21 г.

Результаты жеребьёвки кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ восьмого 
созыва по Кавминводскому избирательному одномандатному округу № 67 (бесплатная пе-
чатная площадь)

1. Пильтенко Надежда Константиновна - 25.08.21 г.; 08.09.21 г.
2. Сердюков Андрей Иванович- 25.08.21 г.; 08.09.21 г.
3. Шпунт Олег Эдуардович- 25.08.21 г.; 08.09.21 г.
4. Милославская Елена Владимировна- 25.08.21 г.; 08.09.21 г.
5. Мирзоев Юрий Сергеевич- 25.08.21 г.; 08.09.21 г.
6. Говор Наталья Павловна- 25.08.21 г.; 08.09.21 г.
7. Казакова Ольга Михайловна- 25.08.21 г.; 08.09.21 г.
8. Рево Илья Викторович- 25.08.21 г.; 08.09.21 г.

Результаты жеребьёвки кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ восьмого 
созыва по Кавминводскому избирательному одномандатному округу № 67 (платная печат-
ная площадь)

7.Казакова Ольга Михайловна- 28.08.21 г.; 04.09.21 г.; 11.09.21 г.

Результаты жеребьёвки политических партий, выдвинувших зарегистрированные спи-
ски кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации (платная печатная площадь):

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 21.08.21 г.; 28.08.21 г.; 04.09.21 г.; 
11.09.21 г.

3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России - 21.08.21 г.; 
28.08.21 г.; 04.09.21 г.; 11.09.21 г.

■ летний отдых детей

В библиотеке-филиале с. Марьины 
Колодцы прошло Гиннес-шоу «Са-
мые, самые…».

- Для детей тема достижения ре-
кордов людей, животных и уникаль-
ных природных явлений оказалась 
очень интересной.  По аналогии со 
знаменитой книгой рекордов Гин-
неса дети вместе с ведущим созда-
ли книгу своих рекордов. Для этого 
конкурсантам предстояло пройти 
ряд испытаний, ведь выявить рекор-
дсмена не так-то просто, - рассказа-
ла Ирина Олейникова, заведующая 
библиотекой филиала села Марьины 
Колодцы.

В библиотеке-филиале № 6 г. Ми-

неральные Воды прошёл час твор-
чества для детей «В царстве прин-
цессы Кисточки».   Ребята вместе с 
библиотекарем посетили царство 
«Живописи», поиграли в игру «Угадай 
разновидность живописи», им при-
шлось пройти несколько испытаний, 
в том числе и конкурс загадок.  Далее 
дети с энтузиазмом приняли участие 
в играх: «Вопрос-ответ», «Построй ра-
дугу» и «Угадай кто автор картины».

Большой интерес у участников 
вызвала книжная выставка «В мире 
прекрасного», на которой были пред-
ставлены книжные издания по изо-
бразительному искусству.

   В основной части мероприятия 

ребята поэтапно учились рисовать 
бабочку, а затем, включив фантазию и 
воображение, раскрашивали крылья 
красавицы яркими цветами. 

Библиотекари с. Левокумка для 
воспитанников детского сада «Родни-
чок» подготовили и провели «Хит-па-
рад дикой природы». 

Ребята слушали звуки дикой при-
роды и угадывали звуки, которые из-

дают животные, птицы и насекомые, 
с удовольствием приняли участие 
в занимательных играх, отгадывали 
загадки, спели песню «Улыбка» голо-
сами животных.  В заключение до-
школьники получили письмо от жи-
вотных и птиц с пожеланиями добра.

Соб. инф.
Фото МБУК “ЦБС” МГО

Работники библиотек Минераловодского округа проводят для 
детей игры, викторины и часы творчества

Библиотеки Минераловодского округа во время летних каникул 
организуют для детей самые разнообразные мероприятия.

Каникулы с книгой

■ выборы-2021

■ жеребьёвка

№ 150
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Якова Костюковского. 

«Бриллиантовая ручка короля коме-
дии» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Т/с «Кузнец моего счастья» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Х/ф «Директор» (16+)
10.15 Моя любовь - Россия! (12+)
10.45 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин» (12+)
11.20 Голливуд Страны Советов (12+)
11.35 80 лет Дмитрию Шпаро.  (12+)
12.30 Т/ф «Король Лир» (12+)
14.40 Цвет времени (12+)
15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (12+)
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим чу-

дом» (12+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» (16+)
17.10, 02.30 Михаил Чехов. (12+)
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену по-

свящается… (12+)
18.45, 01.50 Иностранное дело (12+)
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на 

погружение!» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Х/ф «Шумный день» (6+)
22.20 Д/ф «Танковый армагеддон» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
08.00 Скетчком «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Уральские пельмени» (16+)
08.45 Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
10.40 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
13.20 Х/ф «Инферно» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+)
01.05 Х/ф «Невидимка» (16+)

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гу-

лая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Владимир Носик» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» (16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
18.15 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.30 «Истории спасения. Опасные га-

строли» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.15 «Юрий Айзеншпис» (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал» (16+)
01.40 Д/ф «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам ...» (16+)

09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.00 «Порча» (16+)
14.00, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Бойся желаний своих» (16+)
19.00 Т/с «Нелюбовь» (16+)
22.55 Т/с «Восток-запад» (16+)

Матч ТВ
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.25 Бокс. Даниэль Дюбуа против Бог-

дана Дину (16+)
11.55 Бокс. Джо Джойс против Карлоса 

Такама (16+)
13.10, 03.05 Специальный репортаж 

(12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Бельгия (12+)
20.15 Пляжный футбол. ЧМ-2021. Рос-

сия - Япония (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сампдо-

рия» - «Милан» (12+)
00.45 Х/ф «Синг-Синг» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Маргарита Терехова» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна-2021» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древне-

го Египта» (12+)
07.45 Легенды мирового кино (12+)
08.15 Х/ф «Шумный день» (6+)
09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени (12+)
10.15 Моя любовь - Россия! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Голливуд Страны Советов (12+)
11.50 Абсолютный слух (12+)
12.30 Т/ф «Не будите мадам» (12+)
15.55 Д/с «Империя королева» (12+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» (16+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов.  (12+)
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену по-

свящается…о (12+)
18.45, 01.45 Иностранное дело (12+)
19.45 «Доживем до понедельника». Сча-

стье - это когда тебя понимают» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
22.20 Д/ф «Мальта» (0+)

НТВ
04.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)

13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 М/ф «Монстры против пришель-

цев» (12+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.25 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.10 Х/ф «Скорость» (12+)

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.20 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.20, 04.15 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» (12+)

19.00 Т/с «Любовь с ароматом кофе» 
(16+)

23.00 Т/с «Восток-запад» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.45, 12.25, 17.40, 21.40, 03.00 Но-

вости (16+)
06.05, 13.30, 17.00, 20.50, 00.00, 05.45 Все 

на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 Правила игры (12+)
11.25 Бокс. Тим Цзю против Джеффа 

Хорна. Тим Цзю против Боуина Мор-
гана (16+)

12.30 Все на регби! (12+)
13.10, 03.05 Спецрепортаж (12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Открытие (12+)
17.45 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
19.50 Бокс. Флойд Мейвезер против 

Виктора Ортиса (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. ПСВ - 

«Бенфика» (12+)
00.50 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия - 

США (0+)
03.25 «Рожденные побеждать. Юрий 

Власов» (12+)
04.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Голбол. Женщины. Россия - Канада 
(12+)

23.8 понедельник

24.8, вторник 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Светлана Кол-

пакова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
18.15 Х/ф «Клетка для сверчка» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 

два предательства» (16+)
00.15 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 «Советские мафии. Сумчатый 

волк» (16+)
02.15 Д/ф «Успех одноглазого мини-

стра» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 «Реальная мистика» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.40 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.50 «Порча» (16+)
13.50, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верни мою жизнь» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Георгий Данелия. Небеса не 

обманешь» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна-2021» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древне-

го Египта» (12+)
07.45 Легенды мирового кино (12+)
08.15 Х/ф «Наш дом» (12+)
09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры (12+)
10.15 Моя любовь - Россия! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Голливуд Страны Советов (12+)
11.50 Абсолютный слух (12+)
12.30 Т/ф «Сирано де Бержерак» (12+)
15.55 Д/с «Империя королева» (12+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» (16+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого (12+)
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену 

посвящается… (12+)
18.45, 01.45 Иностранное дело (12+)
19.45 Д/ф «12 стульев». Держите грос-

смейстера!» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Х/ф «9 дней одного года» (16+)

НТВ
04.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 «Скелет в шкафу» (16+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+)
22.30 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.40 Х/ф «Скорость-2. Контроль над 

круизом» (12+)

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.15, 04.10 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Сергей Соло-

вьев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-

ный кинобрак» (12+)
18.15 Х/ф «Железный лес» (12+)
22.30 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.15 «Прощание. Александр Абдулов» 

(16+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.40 «Вся правда» (16+)
02.10 «Брежневу брошен вызов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.15 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.55, 03.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 02.55 «Порча» (16+)
14.30, 03.20 «Знахарка» (16+)
15.05 Т/с «Нелюбовь» (16+)
19.00 Т/с «Разве можно мечтать о боль-

шем» (16+)
23.05 Т/с «Восток-запад» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40, 03.00 Но-

вости (16+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание (12+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА 

- «Динамо» (Москва) (12+)
20.20 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. Об-

зор (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 

«Шахтер» - «Монако» (12+)
00.50 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия - 

Финляндия (0+)
03.05 «Рожденные побеждать. Василий 

Алексеев» (12+)
04.05 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Сербия (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию Фаины Раневской. 

«Красота - страшная сила» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Жена моего мужа» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древне-

го Египта» (12+)
07.45 Легенды мирового кино (12+)
08.15 Х/ф «9 дней одного года» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры (12+)
10.15 Моя любовь - Россия! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Голливуд Страны Советов (12+)
11.50 «Игра в бисер» (12+)
12.30 Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
15.55 Д/с «Империя королева» (12+)
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» (16+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство це-

лого (12+)
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену по-

свящается… (12+)
18.35 Цвет времени (12+)
18.45, 01.45 Иностранное дело (12+)
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 

и страшный Серый Волк» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Х/ф «По главной улице с орке-

стром» (12+)
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)

08.25, 10.25, 11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.25 «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
22.35 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.40 Х/ф «Конец света 2013. Апокалип-

сис по-голливудски» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Илья Шакунов» 

(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры» 

(12+)
18.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
22.30 «10 самых… актеры в юбках» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Послед-

ние роли» (12+)
00.15 Д/ф «90-е. «Звезды» и ворье» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 

(16+)
01.35 «Хроники московского быта. 

Кремлевские ловеласы» (16+)
02.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон: неудач-

ное свидание» (12+)
04.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.10 «Реальная мистика» (16+)

07.25 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 03.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.55 «Порча» (16+)
14.25, 03.20 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Любовь с ароматом кофе» 

(16+)
19.00 Т/с «Тростинка на ветру» (16+)
23.05 Т/с «Восток-запад» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.45, 15.05, 17.50, 03.00 Новости 

(16+)
06.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45, 05.45 Все 

на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание (12+)
14.10, 03.05 Спецрепортаж (12+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Босния и Герцеговина (12+)
20.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Зенит» - ЦСКА (12+)
23.40 Пляжный футбол. ЧМ-2021 (0+)
00.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший па-

рень» (12+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика (12+)

26.8, четверг

25.8, среда
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Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
8(963)383-55-99. Реклама. №38.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон: Путь императо-

ра» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время 

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 04.00 «Порча» (16+)
14.20, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Разве можно мечтать о боль-

шем» (16+)
19.00 Т/с «Я тебя найду» (16+)
23.20 Т/с «Тариф на любовь» (16+)
01.05 Т/с «Женская интуиция» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.45, 15.25, 03.00 Новости (16+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 Паралимпийские игры. Плавание. 

Легкая атлетика. Дзюдо (12+)
14.25, 03.05 Спецрепортаж (12+)
15.30 Летний биатлон. ЧМ. Суперс-

принт. Женщины (12+)
16.00 «Главная дорога» (16+)
18.20 Летний биатлон. ЧМ. Суперс-

принт. Мужчины (12+)
18.50 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Локомотив» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Верона» - 

«Интер» (12+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. (0+)

27.8, пятница НТВ
04.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.45 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
11.50 «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+)
14.20, 14.45 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная служ-

ба» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Закрытие конкурса молодых 

исполнителей «Новая волна-2021» 
(12+)

23.35 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
03.10 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Загадки Древнего Египта» (12+)
07.50, 11.45 Острова (12+)
08.30 Х/ф «По главной улице с орке-

стром» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-

туры (12+)
10.20 Х/ф «Понизовая вольница». 

«Жизнь за жизнь» (16+)
11.25, 16.55 Цвет времени (12+)
12.25 Т/ф «Дальше - тишина» (12+)
15.05 Х/ф «Весна» (16+)
17.10 80 лет со дня рождения Богдана 

Ступки. Острова (12+)
17.55, 01.10 Людвигу Ван Бетховену по-

свящается… (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Д/ф «Ролан Быков» (12+)
21.35 Х/ф «Раба любви» (12+)
23.30 Х/ф «Десять лет без права перепи-

ски» (0+)
02.10 Искатели (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.15, 01.20 Ко дню рождения Натальи 

Гундаревой. «О том, что не сбылось» 
(12+)

15.20 К 125-летию Фаины Раневской. 
«Красота - страшная сила» (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
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+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.20 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Успение Пресвя-

той Богородицы (12+)
07.05, 02.35 М/фильмы (6+)
08.00 Х/ф «Кавказская повесть» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.40 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная Исландия» 

(12+)
13.50 Международный фестиваль цир-

ка в Масси (12+)
15.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
15.30, 00.15 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
17.00 Д/с «Предки наших предков» 

(12+)
17.45 «Необъятный Рязанов». Посвяще-

ние мастеру». Вечер в концертном 
зале им. П. И. Чайковского (12+)

19.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
21.05 Гала-концерт звезд мировой опе-

ры «Классика на Дворцовой» (12+)
22.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени» (12+)
23.35 «Кинескоп» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВЦ
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.45 «Один+ один». Юмористический 

концерт (12+)
08.30, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30, 14.30 События (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «Объявлен мертвым» 

(16+)
17.10 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 Д/ф «Криминальные связи звезд» 

(16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
23.55 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
00.35 «Советские мафии. Город грехов» 

(16+)
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
02.00 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
02.45 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-

ный кинобрак» (12+)
03.25 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры» 

(12+)
04.05 «10 самых… актеры в юбках» 

(16+)
04.30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-

точке» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Тариф на любовь» (16+)
08.35 Т/с «Женская интуиция» (16+)
11.00, 01.15 Т/с «Пропавшая невеста» 

(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)

21.05 «Скажи, подруга» (16+)
21.20 Т/с «Любовь вне конкурса» (16+)
04.30 Д/с «Восточные жены в России» 

(16+)

Матч ТВ
06.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Трек (12+)

06.50, 08.55, 12.00, 15.00, 17.35, 03.15 Но-
вости (16+)

06.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
11.10 Летний биатлон. ЧМ. Юниорки 

(12+)
12.55 Летний биатлон. ЧМ. Юниоры 

(12+)
13.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии 

(12+)
17.40 Пляжный футбол. ЧМ-2021 (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» 

- «Болонья» (12+)
21.30 Смешанные единоборства. АСА. 

Азамат Керефов против Расула Ал-
басханова (16+)

00.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Фи-
нал (0+)

03.20 Летний биатлон. ЧМ. Женщины 
(0+)

04.10 Летний биатлон. ЧМ. Мужчины 
(0+)

05.00 «Рожденные побеждать. Алек-
сандр Тихонов» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Донская повесть» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Ирина Печерникова. Мне не 

больно» (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до понедельника» 

(12+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав Тихо-

нов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 «Владимир Мулявин. «Песняры» - 

молодость моя» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 02.30 Х/ф «Некрасивая любовь» 

(16+)
06.00 Х/ф «Подари мне немного тепла» 

(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00 Х/ф «Позднее счастье» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Гетто» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Царица небесная. Феодо-

ровская икона Божией Матери» 
(12+)

07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
08.45 Х/ф «Весна» (16+)
10.30 «Обыкновенный концерт» (12+)
11.00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
12.30 Письма из провинции (12+)
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные обита-

тели» (12+)
13.50 М/ф «Либретто». «Жизель» (6+)
14.05 Д/с «Коллекция» (12+)
14.35 Голливуд Страны Советов (12+)
14.50 Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (0+)
16.35 «Пешком…» (12+)
17.05 Д/с «Предки наших предков» 

(12+)

29.8, воскресенье 17.45 Д/ф «Империя балета» (0+)
18.45 «Романтика романса» (12+)
19.40 Х/ф «Человек на все времена» 

(16+)
21.35 Специальный концерт Венского 

филармонического оркестра к юби-
лею Риккардо Мути (12+)

23.25 Х/ф «Жизнь других» (16+)
НТВ

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Х/ф «Афоня» (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
00.55 Х/ф «Трио» (12+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.40 Скетчком «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 М/ф «Побег из джунглей» (6+)
12.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
14.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
16.35 Х/ф «Терминатор-3. Восстание ма-

шин» (16+)
18.40 Х/ф «Терминатор. Да придет спа-

ситель» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Темные судьбы» 

(16+)
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная служ-

ба» (18+)
02.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
06.10, 04.05 Петровка, 38 (16+)
06.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
08.05 Х/ф «Зорро» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

Забытые могилы» (12+)
16.30 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
17.20 Х/ф «Срок давности» (12+)
21.10 Х/ф «Немая» (12+)
00.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
04.15 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» (16+)
04.55 «Спартак Мишулин. Человек с 

непредсказуемым прошлым» (12+)
05.25 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой» (12+)

28.8, суббота

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Т/с «Безотцовщина» (16+)
08.40 Т/с «Молодая жена» (16+)
10.35 Т/с «Тростинка на ветру» (16+)
14.35 Т/с «Я тебя найду» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
21.00 Т/с «Турецкий для начинающих» 

(16+)
23.20 Т/с «Зеркала любви» (16+)
03.10 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Энтони Какаче против Лео-

на Вудстока (16+)
07.00, 08.55, 15.10, 21.35, 02.50 Новости 

(16+)
07.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45 Все на 

Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 

(16+)
10.55, 12.35 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. Легкая атлети-
ка (12+)

12.10 Летний биатлон. ЧМ. Юниорки 
(12+)

14.10 Летний биатлон. ЧМ. Юниоры 
(12+)

14.40, 03.25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика (12+)

15.40 Формула-1. Гран-при Бельгии 
(12+)

18.10 Летний биатлон. ЧМ. Мужчины 
(12+)

19.10 Пляжный футбол. ЧМ-2021. Фи-
нал (12+)

20.40 Бокс. Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса (16+)

21.40 Футбол. Чемп. Франции. «Реймс» 
- ПСЖ (12+)

00.50 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
02.55 Летний биатлон. ЧМ. Женщины 

(0+)

23.35 Х/ф «Безумный Макс. Дорога яро-
сти» (18+)

01.55 Х/ф «Последний самурай» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.55 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «Моя любимая све-

кровь. Московские каникулы» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Фаина Раневская» (12+)
18.10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-

точке» (12+)
20.15 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
22.20 «Вот такое наше лето». Юмори-

стический концерт (12+)
23.55 Х/ф «Зорро» (0+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.40 «90-е. Горько!» (16+)
04.20 «Обложка. Декольте Ангелы Мер-

кель» (16+)
04.45 Д/ф «Сергей Есенин» (12+)
05.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.10 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

ВСе Виды КроВельНых рАБоТ
Точечный ремонт приветствуется

Навесы. Пластиковые окна
Строительство доМоВ «под ключ»

Телефон 8 (938) 313-75-72
оГрНиП316265100150970 реклама. №146

13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Лена Кати-

на. Признание рыженькой из Тату 
(16+)

23.25 «Международная пилорама» 
(16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Кипелов» (16+)

01.35 Х/ф «Шик» (12+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 М/ф «Шрэк» (6+)
11.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
23.25 Х/ф «Великий уравнитель» (18+)
02.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+)

Все виды строительных  
и ремонтных работ! 

Демонтаж. 
Заборы, электрика,  

крыши и т.д. 
Тел. 8-962-426-95-85. № 126

№
 1

45
-к

р

КУРЫ-НЕСУШКИ, 
птица привита, в оперении.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-961-323-66-31. 147-кр

Утерянный аттестат о среднем образовании  
№ А 613298, выданный 26 июня 1993 года сред-
ней школой № 3 с. Гражданское на имя Миронова  
Алексея Борисовича, считать недействительным. № 148
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Пятигорский театр оперетты –  
в «Пушкинской карте»
Ставропольский государственный театр оперетты 
(Пятигорск) стал участником федерального проекта 
«Пушкинская карта».

 Определены спектакли и музыкальные программы, на 
которые можно будет приобрести билет по карте, в кассе 
театра установлен специальный терминал. До конца года 
обладатели Пушкинских карт смогут посетить более 10 спек-
таклей и концертов. Кроме того, в театре разрабатывается 
гастрольный план - а значит, постановки в исполнении пяти-
горских артистов станут доступны держателям карт в разных 
уголках Ставропольского края. 

1 сентября в России стартует масштабный социальный 
проект «Пушкинская карта», цель которого — помочь моло-
дежи приобщиться к отечественным культурным ценностям, 
получать новые знания и впечатления, а также придать но-
вый импульс развития всей отрасли культуры и искусства. 
Ключ программы — специальная банковская карта, которой 
граждане в возрасте от 14 до 22 лет смогут расплачиваться 
при покупке билетов в музеи, театры, концертные залы, фи-
лармонии, консерватории и другие учреждения культуры по 
всей стране. В 2021 году на каждую такую карту будет зачис-
лено по 3000 рублей от государства. Получить «Пушкинскую 
карту» можно будет с 1 сентября, зарегистрировавшись в 
специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура». 

В Горячеводском началось  
благоустройство сквера 
В поселке Горячеводском началось благоустройство 
сквера Победы. Объём работ на территории мас-
штабный: здесь появятся зоны отдыха, детские и 
спортивные площадки. да и сам сквер после рекон-
струкции значительно увеличится в размерах.

Еще год назад территория сквера была частным земель-
ным участком, и перспектива его реконструкции и благо-
устройства была просто невозможна. Руководство города 
обратилось к владельцу с предложением передать участок в 
муниципальную собственность, предприниматель согласил-
ся. С условиями, что сквер должен быть благоустроен и там 
должен стоять памятник В. И. Ленину. 

Первый иммерсивный  
маршрут в Кисловодске
В Кисловодске появился первый иммерсивный тури-
стический маршрут. Уникальность иммерсивной про-
гулки в том, что она полностью погружает человека 
в процесс с помощью разных органов чувств. Надевая 
наушники, он отправляется гулять по улицам города 
и оказываетесь погруженными в историю. В науш-
никах можно услышать записанные в студии звуки: 
музыку, цокот копыт, детский смех, гудок старого 
паровоза.

 
Автор проекта ессентучанка Анна Гречкина в 2020 году 

стала победителем конкурса «Мастера гостеприимства», ко-
торый был создан на президентской платформе «Россия — 
страна возможностей». 

Туристический квест занимает по времени полтора часа, 
стартовой точкой прогулки становится памятник Дзержин-
ского, далее маршрут идёт мимо Привокзальной площади, 
филармонии, Нарзанной галереи, по улице Реброва и неко-
торым локациям нижней части курортного парка.

Курортная столовая откроется 
в Железноводске
В Железноводска инвесторы построят крупную 
курортную столовую. Новый объект общественного 
питаниябудет предназначен для обслуживания гостей 
курорта, размещающихся в гостиницах и частном 
секторе. 

Все блюда будут приготавливаться из местных, экологиче-
ски чистых продуктов Предгорного района. Предусмотрены 
и диетические программы питания. Средний чек в заведе-
нии составит около 200 рублей.

В советское время в Железноводске было несколько круп-
ных столовых, ориентированных на обслуживание отдыхаю-
щих. Многое сейчас утеряно, но спрос на пункты обществен-
ного питания с приемлемым средним чеком остался. 

Электрокары между парками 
Железноводска
Туристические электрокары запустят между 
курортными парками Железноводска.

Для удобства отдыхающих экологически чистый транс-
порт запустят по маршруту Курортное озеро «30’Ка» — 
Пушкинская галерея. Новая остановка появится на тер-
ритории Феррум-площади. Значительная протяжённость 
новой каскадной лестницы и перепад высот в 150 метров 
доставляют неудобства отдыхающим. Нижний и Верхний 
курортный парки решили связать электрокарами. Теперь 
туристы без труда смогут добраться до бюветов.

■ вести реГиона

■ прокуратура

Зарплату нужно  
индексировать!

■ полиция

Минераловодская полиция предупреждает граждан об 
ответственности за незаконный оборот оружия и на-
поминает о возможности сдачи незаконно хранящихся 
оружия и боеприпасов на возмездной основе.

Граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы 
или взрывчатые вещества, не только освобождаются от уго-
ловной и административной ответственности, но и могут 
рассчитывать на денежное вознаграждение в соответствии 
с постановлением Правительства СК от 11 марта 2019 года 
№ 92-п.

Не может признаваться добровольной сдачей их изъятие 
при задержании, а также при производстве следственных по 
их обнаружению и изъятию.

При добровольной сда-
че оружия и боеприпасов 
не обязательно приезжать 
в правоохранительные 
органы, можно позвонить 
по телефону в полицию и 
сообщить о своем наме-
рении, известить об этом 
участкового уполномочен-
ного.

З а к о н од ате л ь с тв о м 
РФ предусмотрена уголовная и административная ответ-
ственность за незаконный оборот оружия. В зависимости 
от квалификации состава преступления и отягчающих об-
стоятельств ответственность в соответствии с действующим 
уголовным законодательством предусматривает лишение 
свободы сроком от двух до двенадцати лет.

Отдел МВД России по МГО.
Фото пресс-службы.

В Минеральных Водах пассажир авиарейса пытался 
незаконно ввезти партию товара .

По материалам пресс-служб муниципалитетов КМВ..

Мировой судья судебного участка № 5 г. Минеральные 
Воды и Минераловодского района Ставропольского 
края, рассмотрел дело об административном право-
нарушении в отношении гражданки, которая прода-
вала алкогольную продукция, не имея вообще никаких 
разрешающих документов.

Женщина не была ни предпринимателем, ни наемным ра-
ботников, и, естественно, торговала без лицензии, причем, 
напитками без маркировки.

На судебное заседание она не явилась, хотя была надле-
жащим образом извещена.

Мировой судья судебного участка № 5 квалифицировал 
действия гражданки по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ и назначил 
ей административное наказание в виде административного 
штрафа в размере 30000 рублей.

 
Ануш Погосова,

пресс-служба мирового судьи СУ № 5  
г. Минеральные Воды и Минераловодского  

района СК.

добровольная сдача оружия:
приезжать в полицию не обязательно

Штраф за торговлю алкоголем
■ Мировой суд

В багаже у одного из пассажиров, прилетевших из Баку, 
минераловодские таможенники выявили 1623 единицы не-
задекларированных товаров. Мужчина пояснил, что привёз 
из Азербайджана чётки, чехлы для талисманов, перстни и 
брелоки для продажи в своем магазине, однако о необходи-
мости декларирования товарной партии он не знал. 

Более 20 килограммов аксессуаров изъяты и отправлены 
на экспертизу. После оценки стоимости товарной партии 
будет принято процессуальное решение в соответствии с 
действующим законодательством. Нарушителю грозит ад-
министративная ответственность  по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ 
«Недекларирование либо недостоверное декларирование 
товаров». Санкциями статьи предусмотрен штраф от одной 
второй до двукратного размера стоимости товаров, с их кон-
фискацией или без таковой.

Юлия Кутейко
пресс-секретарь Минераловодской таможни.

Чехлы, брелоки, талисманы
■ таМожня

Минераловодской межрайонной прокуратурой про-
ведена проверка соблюдения требований трудового 
законодательства на предприятии, где не проводили 
индексацию зарплат сотрудников.

требований законодатель-
ства юридическим лицом 
порядок индексации не 
определен, указанные поло-
жения отсутствуют в прави-
лах внутреннего трудового 
распорядка юридического 
лица.

В связи с выявленными 
нарушениями в отношении 
виновного должностного 
лица указанного предпри-
ятия Минераловодской ме-
жрайонной прокуратурой 
вынесено постановление 
о возбуждении дела об  ад-
министративном правона-
рушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ - нару-
шение трудового законо-
дательства и иных норма-
тивных правовых актов, 
содержащих нормы трудо-
вого права.

Рассмотрение поста-
новления находится на кон-
троле в Минераловодской 
межрайонной прокуратуре.

Валерия Бельгарова,
и.о. межрайонного  

прокурора.

Установлено, что в дея-
тельности юридического 
лица имеются нарушения 
требований Трудового ко-
декса РФ. 

В соответствии со ста-
тьей 134 Трудового кодекса 
РФ обеспечение повышения 
уровня реального содержа-
ния заработной платы вклю-
чает индексацию заработ-
ной платы в связи с ростом 
потребительских цен на то-
вары и услуги. 

Государственные ор-
ганы, органы местного 
самоуправления, государ-
ственные и муниципальные 
учреждения производят ин-
дексацию заработной платы 
в порядке, установленном 
трудовым законодатель-
ством и иными норматив-
ными правовыми актами, 
содержащими нормы тру-
дового права, другие рабо-
тодатели - в порядке, уста-
новленном коллективным 
договором, соглашениями, 
локальными нормативными 
актами.

В нарушение указанных 

На днях в социальных 
сетях минераловод-
цы подняли вопрос о 
состоянии подвесного 
моста в селе левокумка 
в районе Хлебокомбина-
та (на снимке). 

На жалобы жителей 
ответил глава МГО Сергей 
Перцев.

Менее, чем через ме-
сяц стартует новый учеб-
ный год, а это значит, что 
сотни детишек вновь пой-
дут по переправе в школу 
на учебу, написал глава в 
своем Instagram. Так сло-
жилось, что когда-то для 
удобства пересечения 
реки был раскинут через 
Куму подвесной мост. И 

■ блаГоустройство

всё бы хорошо, 
но на баланс — 
ни района, ни 
края — его тог-
да не поставили, 
официально не 
зарегистрировали. 
В итоге пришли к си-
туации, когда по доку-
ментам моста этого нет, 
а по факту есть, и он в не 
очень хорошем состоянии.

Сложность этого вопро-
са заключается еще и в том, 
что по причине бесхозно-
сти объекта ни муници-
пальный, ни краевой бюд-
жет не могут направлять 
средства на ремонт моста.

Понимая всю опасность, 
которую представляет 
сегодня «кладка», нами 

принято решение о ее за-
крытии с сегодняшнего 
дня. В настоящий момент 
администрация округа 
ищет возможности, чтобы 
привести объект в норма-
тивное состояние к 1 сен-
тября.

Соб. инф.
Фото из Instagram

Сергея Перцева. 

В Минераловодском 
округе специалисты рай-
онного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Ставропольскому 
краю начали определять 
посевные качества семян 
под урожай 2022 года. 

Соответствуют 
стандарту

Все проверенные семена 
соответствуют требованиям 
государственного стандар-
та. Кроме этого, районный 
отдел проводит фитоэкс-
пертизу семенного матери-
ала и продолжает работу по 
оформлению протоколов 
испытания к декларации. 
Также полным ходом идет 
подготовка почвы под уро-
жай будущего года.

По материалам 
пресс-службы филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» 
по СК

■ апк

Чтобы привести мост 
в порядок

На Ставрополье, как и по всей стране, продолжается пе-
реходный период по повышению возраста, дающего право 
выхода на пенсию. 

 Во втором полугодии текущего года выйти на страховую 
пенсию по старости могут женщины, родившиеся в первом 
полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом по-
лугодии 1960 года. 

 Женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, и 
мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года, смо-
гут выйти на пенсию в первом полугодии 2022 года. 

Кроме того, в 2021 году на пенсию могут уйти и мамы че-
тырех детей 1965 года рождения по достижении 56 лет. 

Важно обратить внимание, что для получения пенсии в 
нынешнем году необходимо иметь 21 пенсионный коэффи-
циент и 12 лет страхового стажа. 

По сведениям краевого Отделения  ПФР до конца 2021 
года на пенсию по старости имеют право свыше 16 тысяч жи-
телей края.  

Напомним, что граждане могут подать заявление на на-
значение пенсии и узнать о сформированных пенсионных 
правах в Личном кабинете на портале госуслуг и сайте Пен-
сионного фонда. 

Марина Пономарёва,
Руководитель клиентской службы ПФР 

 в г. Минеральные Воды.

Кто идёт на пенсию?
до конца  года на пенсию по старости имеют право 
свыше 16 тысяч жителей края.

■ пфр
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■ Здоровье

■ рецепты
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Горы или море?

Считается, что дыня плохо сохраняется при консер-
вировании. Но можно заморозить дыню, чтобы всю 
зиму наслаждаться ароматом и уникальным вкусом 
этого десерта.

Дыня не теряет полезные свойства под воздействием от-
рицательных температур. Поэтому замораживание – отлич-
ный способ продлить срок ее хранения. 

Желательно выбирать достаточ-
но мягкую, но не слишком водя-
нистую дыню без повреждений 
шкурки, с сухим хвостиком и 
приятным ароматом.

Не желательно подвергать 
заморозке недозревшие пло-
ды. Так как в размороженном 
виде они, как правило, начина-
ют горчить. Не стоит заморажи-
вать дыню крупными кусками. Они 
промерзнут неравномерно и в итоге 
будут выглядеть раскисшими.

Помойте дыню, разрежьте пополам, уберите ложкой пло-
доножки и семечки.Очистите от кожуры и нарежьте на ку-
бики. Делать это желательно быстро, чтобы сладкое лаком-
ство не пустило сок. Иначе кубики слипнутся в морозилке 
и разделить их потом будет сложно. Дабы этого избежать, 
опытные хозяйки выкладывают кусочки дыни на дощечку с 
зазором. А через 24 часа достают уже замороженную дыню 
и складывают в пластиковые лотки или специальные пакеты 
с застежкой zip-lock.

Из дыни можно сделать пюре и заморозить его для хране-

Икра из баклажанов

Как заморозить дыню ния. Разрежьте дыню на кубики и измельчите блендером до 
состояния однородного пюре. Разлейте получившуюся мас-
су по формочкам. Через сутки можно достать из формочек и 
сложить в пакеты для хранения. В дальнейшем такие кубики 
удобно использовать для приготовления смузи и коктейлей.

1. Позаботьтесь о при-
ствольном круге

Уберите под деревом 
всю падалицу, а также вет-
ки и листья. Аккуратно пе-
рекопайте приствольный 
круг. В радиусе 15-20 см от 
ствола землю перекапывать 
нельзя, разрешается только 
рыхление! Можете провести 
подкормку и полив, мульче-
ние хвоей, перепревшими 
опилками.
2. Не забывайте о поливе 

в засуху
Речь идет не о влагоза-

рядном поливе, когда почву 
в границах приствольного 
круга проливают на глубину 
до одного метра, а о обыч-
ном поливе.

■ сад и оГород

■ Минераловодцы

Ингредиенты:
1,5 кг баклажанов, 1 кг 

помидоров, 0,5 кг лука, соль 
черный молотый перец по 
вкусу, растительное масло.

Приготовление:
Баклажаны помыть, вы-

сушить и запечь в духов-
ке при температуре 180 

градусов. Прежде чем от-
править синенькие на про-
тивень, делаем на них про-
колы, чтобы они стреляли. 
Запекаем баклажаны около 
35 минут (до мягкости). До-
стаем из духовки, остужаем 
и убираем шкурку.Нареза-
ем на небольшие кусочки 
и складываем в дуршлаг. 
Баклажаны слегка подсали-
ваем и прикрываем тарел-
кой, чтобы убрать из них 
лишнюю жидкость.

Очищаем и нарезаем 
лук полукольцами, обжари-

ваем его на растительном 
масле. Быстренько измель-
чаем помидоры в блендере. 
Если нет блендера, можно 
просто нарезать мелкими 
кубиками.Измельченные 
помидоры добавляем к 
луку и обжариваем смесь 
до загустения.

Как только вся жидкость 
испарится, добавляем к 
остальным ингредиентам 
баклажаны, соль и черный 
молотый перец по вкусу. 
Затем хорошенько всё пе-
ремешиваем и обжариваем 
в течение 5–7 минут.

Готовую икру можно 
сразу подавать к столу или 
закатать в баночки. К слову, 
хранить закрутки следует в 
темном прохладном месте.

По материалам 
Так просто.сс

Яблоня после сбора урожая
Пять обязательных дел в августе и сентябре

3. Проведите подкормку
Плодоносящие яблони 

хорошо отзываются на кор-
невую подкормку калием и 
фосфором. Можете прове-
сти и внекорневую подкор-
мку гуминовыми удобре-
ниями. Подкормку, как и 
полив по листу, лучше всего 
проводить в утренние часы.

4. Санитарная обрезка 
больных деревьев

Если вы видите на вет-
вях признаки монилиоза, 
бактериального ожога или 
какого-то другого заболе-
вания, ждать окончания 
вегетационного периода не 
стоит. Особенно это касает-
ся молодых саженцев. Вы-
режьте пораженный побег 

до здоровых тканей. Затем 
продезинфицируйте рану 
3%-ным раствором медно-
го купороса и дайте высох-
нуть. Замажьте срез специ-
альной пастой.

Не стоит откладывать на 
потом и проблему треснув-
ших и обломавшихся ветвей. 

5. Профилактика болез-
ней и вредителей

С момента вступления в 
период цветения химиче-
скими препаратами дере-
вья обрабатывать ни в коем 
случае нельзя. Исключение 
составляют случаи, когда 
в приоритете оказывается 
вопрос сохранения здоро-
вья или даже жизни яблони. 
В остальных ситуациях сле-
дует ограничиться исполь-
зованием биологических 
препаратов.

По материалам ogorod.rupixabay.com

В России будет запущена программа поощрения граж-
дан, прошедших вакцинацию против новой коронави-
русной инфекции COVID-19. Постановление об этом 
подписал председатель правительства РФ Михаил 
Мишустин. В розыгрыше призов смогут принять уча-
стие граждане старше 18 лет.

На этот раз, медицинский десант высадился в ФАП села 
Ульяновка. Фельдшерский здравпункт обновлен, здесь вы-
полнен капитальный ремонт. На средства краевого бюдже-
та в медучреждение, после капремонта, закупили и устано-
вили новое оборудование и мебель. ФАП преобразили в 
рамках Программы модернизация первичного звена здра-
воохранения.

Десант в Ульяновке

В Минераловодском городском округе продолжа-
ются выезды медицинских бригад, по социальному 

проекту «За здоровье».

В село Ульяновка приехали терапевт, невролог, онколог, 
пульмонолог и оториноларинголог. Каждый из врачей при-
нял и проконсультировал более двадцати пациентов. Также 
пациентам были проведены клинико – лабораторные об-
следования: методом - ПЦР на covid, биохимические и кли-
нические анализы, ЭКГ, обследование на ВИЧ, ФЛГ. В рамках 
мероприятия тридцать человек получили прививку против 
коронавирусной инфекции.

Напомним, проект «За здоровье» направлен на повыше-
ние доступности и качества медицинской помощи в селах 
и отдаленных районах. Чтобы своевременно выявить у лю-
дей риск развития хронических неинфекционных заболе-
ваний и, при необходимости, направить на дополнитель-
ное обследование.

ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница».
Фото МРБ.

Медицинский десант в Ульяновке провёл не толь-
ко консультации пациентов, но и вакцинацию от 

коронавируса жителей села.

лотерея для привитых

Лотерея будет прово-
диться с 1 сентября по 1 
декабря 2021 года среди 
вакцинированных на ос-
новании данных Единого 
регистра вакцинированных 
по уникальному номеру 
записи, сообщается на офи-
циальном сайте правитель-
ства РФ.

Оператором лотереи 
выступит акционерное об-
щество «Гознак». Розыгрыш 
призов будет осущест-
вляться на официальном 
сайте лотереи бонусзаздо-
ровье.рф. Результаты бу-
дут опубликованы на этом 
же сайте, а также в СМИ.

За период проведения 
лотереи из списка всех 
участников компью-
тер, используя тех-
нологию алгоритма 
случайной выборки, 
дважды определит побе-
дителей. Всего будет опре-
делено 1000 победителей. 
Каждый получит по 100 тыс. 
рублей.

Выбор победителей бу-
дет производиться из всех, 
кто участвовал в вакцина-
ции до момента проведе-
ния розыгрыша призов.

Информация о призе 
также будет доступна в лич-
ном кабинете гражданина 

на Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ) и направлена 
победителю посредством 
push-уведомления.

Для получения уведом-
ления о выигрыше и предо-
ставления данных банков-
ской карты для начисления 
денежного приза  необхо-
димо убедиться в наличии 
подтверждённой учётной 
записи на ЕПГУ и не позд-
нее трёх месяцев с даты 
получения уведомления в 

личном кабинете указать 
номер своей банковской 
карты МИР.

После подтверждения 
банковских реквизитов де-
нежный приз автоматиче-
ски поступит на счёт побе-
дителя.

Выплаты призов произ-
водятся в течение шести 
месяцев с даты проведения 
розыгрыша призов.

Соб. инф.

Надежда преподает в 
Ставропольском краевом 
музыкальном колледже им. 
В.И. Сафонова, любовь к по-
ходам родители привили ей 
с детства. 

Теперь три года подряд 
Надежда берет с собой в 
походы и 11-летнего сына 
Михаила. Сначала это были 
несложные походы, а сейчас 
в группе туристов из разных 
городов России они преодо-
лели маршрут вокруг Эль-
бруса за девять дней рассто-
янием в 90 км и с подъемом 
в высоту с 1600 км до 3232 
км.

- Самый сложный день в 
походе был на вторые сутки, 
мы прошли 15 км с набором 
высоты в 1200м за 10 часов, 
- рассказала Надежда. – Все 
привыкали к тяжелым рюк-
закам весом по 15 кг, про-
ходила адаптация к другим 
климатическим условиям.

А в рюкзаке туриста 
есть все необходимое для 
недельного хождения по 
горам. Это спальники,  тре-
кинговые ботинки, палки,  

теплая куртка… Не менее 
важный атрибут похода – га-
зовые горелки и баллончи-
ки. Ведь без них в горах не 
приготовишь еду.  

- Ночевки мы выбирали 
вблизи горных речек, чтобы 
можно было приготовить 
пищу и сделать запас питье-
вой воды. Готовили каши, с 
тушенкой и без нее. Для по-
полнения сил ели сгущенку, 
конфеты, пили чай, кофе. В 
горах эти продукты име-
ют какой-то удивительный 
вкус, -  продолжила свой 
рассказ Надежда.

Чтобы увидеть красоту и 
величие гор, участникам по-
хода пришлось перенести 
и сложные погодные усло-
вия. На третий день похода 
пошел сильный ливень с 
градом, температура опу-
стилась до +8С. Немного по-
мерзли… Но на следующий 
день неунывающие туристы 
уже стали видеть склоны 
Эльбруса.

- Нас поразила красота и 
величие Эльбруса, на маши-
не эти маршрутом не прое-

дешь. Только пешим ходом, 
преодолевая себя, трудно-
сти похода можно увидеть 
такую красоту, - поделилась 
Надежда. - Общение между 
людьми в условиях похода 
в горы складывается по-дру-
гому, чем в городской среде. 
Мы понимали, что кроме 
нас, здесь никого нет, мы все 
зависим друг от друга. И эта 
взаимная ответственность 
особо чувствовалась во вре-
мя прохождения маршрута, . 

По вечерам участники 
похода собирались вместе, 
чтобы душевно пообщаться 
и, конечно же, спеть люби-
мые песни.  Надежда Рыбас 
постоянно выступает на сце-

не музыкального училища, 
но, несомненно, песни под 
гитару под звездным небом 
в горах отличаются большей 
проникновенностью.

- Вдалеке от привыч-
ной городской среды люди 
по-другому думают, учат-
ся ценить в жизни важные 
вещи. Это, прежде всего 
дружба, взаимовыручка. 
Они учатся преодолевать 
себя. И, конечно же, Сейчас 
мы ходили в поход с сыном. 
Надеюсь, в будущем млад-
шую дочку Наташу тоже по-
лучится приучить к походам,  
– поделилась Надежда. 

Елена Еремина
Фото Надежды Рыбас.

На этот вопрос в семье Надежды Рыбас отвечают 
однозначно – горы! 

Чистый горный воздух физически очищает, что 
способствует укреплению здоровья.


