
28 августа, суббота
день +33°...+35°, гроза,
29 августа, воскресенье
ночь +21°...+23°
день +32°...+34°,
30 августа, понедельник
ночь +22°...+24° 
день +30°...+32°, 
утром дождь, 

Лето не уходит
31 августа, вторник
ночь +21°…+23°, 
день +29°…+31°, 
1 сентября, среда
ночь +21°...+23° 
день +30°...+32°,
вечером гроза.

 погода

Убывающая луна
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На конференции выступает учитель ино-
странного языка СШ № 14, педагог-настав-
ник победителя Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» Ирина Майорова.

Августовская конференция
работников сферы образования МГО прошла в четверг в СШ № 14

На ежегодной педагогической конференции традиционно подвели 
итоги прошедшего учебного года и постановили задачи системы 
образования на новый учебный год.

О том, каким был для системы образования первый год работы 
в условиях оганичений по COVID-19, какие планы строят минера-
ловодские педагоги, читайте в следующем номере газеты.

Путепровод – к 1 сентября

Минеральные Воды в числе 
 победителей конкурса малых горо-

дов и исторических поселений

На форуме «Среда для жизни» в 
Нижнем Новгороде объявлены по-
бедителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды. Жюри выбра-
ло 160 лучших идей благоустройства, 
которые будут реализованы в малых 
городах и исторических поселениях 
в 2022 и 2023 годах. Минеральные 
Воды попали в список финалистов с 
проектом «Пешеходная зона по ул. 
Советской». Проект представляли 
глава МГО Сергей Перцев и его заме-
ститель Денис Янаков

Благоустройству именно этой 
территории минераловодцы отда-
ли свыше 15 000 во время опроса, в 
котором приняли участие 26 тысяч 
жителей.

- Вместе с заместителем главы 
администрации Минераловодского 
городского округа Денисом Янако-
вым приняли участие в работе кру-
глых столов и панельных дискусси-
ях, а также в общении с коллегами 
из других муниципалитетов страны 
и экспертами. С удовольствием об-
менялись опытом благоустройства 
территорий. Кто знает, может лучшие 
практики, апробированные в рос-
сийских регионах, в будущем мы ре-
ализуем и у себя в округе, — отметил 
Сергей Перцев.

Кроме того, на площадках форума 
обсуждаются актуальные для совре-
менных городов вопросы в части го-
родского планирования, эффектив-
ной коммуникации в сфере жилья и 
городской среды, создания устойчи-
вых и умных городов.

Пресс-служба АМГО.

«Среда для 
жизни»

■ в номере

Школы к учебному году готовы
Приемка образова-
тельных организа-
ций  завершена, они 
признаны готовыми, 
чтобы встретить 
учащихся. 

2 стр.

Социальный контракт
Как проект  
помогает минера-
ловодцам открыть 
своё дело и  
повысить уровень  
доходов

4 и 7 стр.

Летописец истории Минвод
3 стр.

В отделе  
«Краеведение» 
хранится более 6000 
документов, посвя-
щенных истории 
города и района

Ошибки котовладельцев
Мнение, что кошки 
не требуют особого 
внимания, ошибоч-
но. Из-за дейтсвий 
хозяина коту может 
стать плохо.

7 стр.

«Шифр» снимают в Пятигорске
Продолжение  
ретродетектива 
Шифр», который 
идёт на Первом 
канале,  начали сни-
мать в Пятигорске 

8 стр.

■ благоустройство

В рамках всероссийского про-
екта «Дни зеленых действий» в 
Минераловодском округе про-
шел субботник.

Специалисты Молодёжно-
го центра, бойцы юниорско-
го педагогического отряда 
и волонтёры во главе с ди-
ректором центра Натальей 
Гарбузовой провели уборку 
на прилегающей к Святому 
источнику территории у под-
ножия горы Змейка.

Ребята собирали битое стек-
ло, пластиковые и стеклянные бу-
тылки, пластиковую посуду и паке-
ты. В ходе субботника было собрано 
более 20 мешков мусора.

Как отметили участники, взаимоот-
ношение человека с природой явля-
ется одним из актуальных вопросов 
современности, и подобные акции 
крайне необходимы для формирова-
ния экологической культуры моло-
дежи округа. Между тем, поддержка 
экологии не должна ограничиваться 
только такими мероприятиями. Чтобы 

26 августа международный аэро-
порт Минеральные Воды обслужил 
своего 2 000 000 пассажира.

В 2019 году аналогичные цифры 
были 15 октября. 

Увеличение пассажиропотока свя-
зано с развитием региональной сети 
базовых перевозчиков, открытием 
рейсов в  Белоруссию, Турцию и Гре-
цию, а также увеличением количества 
рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

Фото и информация предоставлены 
пресс-службой аэропорта 

Минеральные Воды.

Участники санитарной экологической акции убрали территорию у подно-
жия горы Змейкиэ

сохранить природу и благоприятную 
среду каждый должен помнить о том, 
что может внести свой вклад хотя бы 
не оставляя мусор после отдыха.

Движение через путе-
провод в Минеральных 
Водах будет возобнов-
лено с 1 сентября

Капитальный ремонт 
путепровода через же-
лезнодорожные пути 
в створе улиц Желез-
новодская/Ломовая в 
городе Минеральные 
Воды подходит к завер-
шению, сообщил глава 
МГО Сергей Перцев.

Открытие одной из 
главных транспортных 
артерий города со-
гласно постановлению, 
которым движение по 
мосту было ограничено, 
было запланировано на 
26 августа.

Однако, как пояснил 
глава муниципалитета, 
погодные условия внес-
ли коррективы в график 
и сроки выполнения ра-
бот. Последний месяц 
лета выдался довольно 
дождливым, что в свою 
очередь не позволило 
рабочим в полной мере 
выполнить предпола-
гаемый объем работы в 
установленные сроки. 

Ситуацию на ремон-
тируемом путепроводе 
сегодня Сергей Юрьевич 
обсудил с ответствен-
ными специалистами. В 
ходе обсуждений было 

■ транспорт
Двухмиллионный 

пассажир

Волонтёры собрали на  
Змейке около 20 мешков мусора.

предложено два ва-
рианта решения сло-
жившейся ситуации. 
Первый предполагал 
открытие движения 
по мосту, как и плани-
ровалось 26 августа, 
но тогда пришлось бы 
вновь вернуться к ре-
версивному движению, 
поскольку параллель-
но продолжались бы 
работы. Вторым вари-
антом рассматривалась 
возможность отложить 
вопрос по открытию 
путепровода еще на не-
сколько дней, но вместе 

с тем проводить работы 
в усиленном темпе.

- Взвесив все «за» и 
«против», принял ре-
шение о продлении 
ограничения движения 
по путепроводу вплоть 
до завершения на нем 
ремонта, то есть до 31 
августа включительно. 
Соответствующий до-
кумент мной подписан. 
Через неделю, в среду, 
мы откроем путепровод 
целиком уже полностью 
отремонтированным, — 
пояснил глава округа.

Пресс-служба АМГО. 
Фото пресс-службы.

Уже через неделю по путепроводу 
возобновится и движение автомобилей.



Время2 28 августа 2021 года

■ официально

Обсуждены вопросы, посвящённые обеспечению уча-
щихся младших классов бесплатным горячим питанием, 
проверке пищеблоков школ на соответствие санитарно-э-
пидемиологическим требованиям, организации выплат 
за классное руководство.

Среди тем совещания и организация воспитательной 
работы в общеобразовательных организациях. В част-
ности, в новом учебном году в 10 регионах, в том числе 
в Ставропольском крае, приступят к работе советники по 
воспитанию в школах. 

Регулирование 
цен на продукты

Открывая обсуждение, 
глава региона напомнил о 
зафиксированных в этом 
году резких изменениях 
расценок на овощную про-
дукцию. В этом контексте 
он подчеркнул необходи-
мость добиваться регули-
рования цен на основные 
виды продовольствия с 
участием государства. В 
том числе, это касается так 
называемого «борщевого 
набора».

Глава края поручил 
сформировать перечень 
таких продуктов. Предло-
жения по регулированию 
цен на них будут направле-
ны в Правительство РФ.

Исполняющий обязан-
ности министра сельского 
хозяйства края Владимир 
Ситников доложил о ситуа-
ции с производством и сбы-
том овощной продукции. 
Как прозвучало, ежегодно 
на Ставрополье произво-
дится 400-500 тысяч тонн 
овощей и картофеля, что 
превышает внутреннюю 
потребность в этой про-
дукции. При этом, около 
80% овощей, выращенных 
в регионе, поставляется на 
внутренний рынок.

Вместе с тем, для уве-
личения доли региональ-
ной овощной продукции 
в крупных торговых сетях 
требуется увеличение соб-
ственных мощностей хра-
нения с первичной обра-
боткой. 

Владимир Владими-
ров дал поручение про-
работать возможности 
увеличения объёмов го-
споддержки на создание 
овощехранилищ и логи-
стических центров. По его 
словам, это может быть 
сделано в рамках отдель-
ной программы, которую 
необходимо инициировать 
на федеральном уровне. 
Губернатором поставлена 
задача подготовить и вне-
сти соответствующие пред-
ложения.

Также для создания до-
полнительных каналов 
сбыта сельхзпродукции в 
крае будет продолжена ра-
бота по развитию ярмароч-
ной торговли. В настоящее 
время на Ставрополье уже 
создано 283 ярмарочные 
площадки, что на 12% боль-
ше, чем год назад. Кроме 
того, в 1,8 раза увеличено 
количество торговых мест 
для реализации продук-
ции, произведённой в кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах и на личных 
подворьях.

Владимир Владимиров 
также поблагодарил об-
щественные волонтёрские 
объединения, осуществля-
ющие мониторинг цен на 
социально значимые про-
дукты питания. 

Такие данные были 
озвучены во время за-
седания краевого коор-
динационного совета по 
противодействию коро-
навирусной инфекции, 
которое провёл глава 
региона Владимир Вла-
димиров. 

 Также отмечено, что 
коронавирусная инфек-
ция «молодеет». На се-
годня до 35% пациентов 
в больницах Ставропо-
лья – люди в возрасте от 
20 до 40 лет.

Были обсуждены 
вопросы, связанные с 
обеспеченностью ме-
дучреждений края ре-
сурсами для оказания 
помощи пациентам. Гу-
бернатор подчеркнул, 
что увеличение забо-
леваемости не должно 
создавать проблем с 
наличием в больницах 
края, а также в аптечной 
сети региона противо-
вирусных препаратов. 
Владимир Владимиров 
поручил обеспечить не-
обходимый запас в си-
стеме здравоохранения 
Ставрополья.

Среди тем заседания 
также – соблюдение в 
крае профилактических 
мер, установленных Ро-
спотребнадзором.

По поручению главы 
региона будет усилен 
контроль за выполне-
нием этих требований 
в общественных местах, 
включая транспорт, 
предприятиях торгов-
ли, организаций об-

Во время еженедельно-
го совещания в прави-
тельстве края была 
обсуждена ситуация 
в агропромышленном 
комплексе Ставропо-
лья.

Как прозвучало, аграрии 
приступили ко второму эта-
пу уборочной кампании. 
На сегодняшний день в ак-
тивной фазе сбор овощей, 
фруктов и винограда. Нача-
та уборка сахарной свеклы, 
кукурузы и подсолнечника.

Урожай овощей ожида-
ется на уровне прошлого 
года. При этом урожай кар-

Подготовка 
к реализации  
нацпроекта 

В муниципальных образованиях 
края активно идёт работа по 
реализации нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги» 
на будущий 2022 год. 

Всего по дорожному нацпроекту 
в следующем году планируется от-
ремонтировать 47 объектов. Из них 
18 – на региональных автодорогах, а 
29 – местные дороги Ставропольской 
городской агломерации.

По данным краевого миндора, 
контрактация по объектам 2022 года 
сейчас составляет 89% – заключены 
42 контракта из 47. Уже осенью плани-
руется завершить эту работу.

В ведомстве подчеркнули, что та-
кая активность обоснована тем, что-
бы в будущем году муниципалитеты 
без задержек, при наступлении благо-
приятных погодных условий, смогли 
приступить к выполнению ремонта.

Отметим, что пять муниципалите-
тов из семи заключили контракты на 
выполнение работ в рамках нацпро-
екта в следующем году. 

Выросли  
площади садов

Благодаря мерам господдержки в регионе 
за 5 лет значительно выросли площади под са-
дами суперинтенсивного типа, которые дают 
урожай на второй год посадки. Так, если в 2017 
году аграрии Ставрополья заложили таких са-
дов всего 10 га, то в 2020-м уже 434 га, сообщает 
минсельхоз региона.

Отметим, что в этом году садоводы планиру-
ют выйти на результат по сбору урожая на уро-
вень более 40 тысяч тонн яблок.

В ведомстве также отметили, что наряду с 
садоводством в СХП и К(Ф)Х, яблоневые сады 
закладывают и владельцы личных подсоб-
ных хозяйств. Благодаря краевой программе, 
инициированной губернатором Владимиром 
Владимировым, жители региона уже три года 
получают господдержку на закладку суперин-
тенсивных садов на площади 10 соток.

Помимо этого, с 2016 года садоводам края 
оказывается господдержка в виде компенсации 
части затрат на закладку многолетних насажде-
ний и уходные работы.

Сумма субсидий в текущем году, направлен-
ная на эти цели составила 483 млн рублей.

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

Фото: пресс-служба губернатора СК.

Ставропольский край готовится к новому учебному году 
в плановом режиме.

Школы края к учебному году готовы
Заместитель 

Председателя 
Правительства РФ 
Татьяна Голикова 
провела в режиме 
видеоконференц-
связи совещание с 
регионами страны 
по вопросам 
готовности к 
предстоящему 
учебному году. В нём 
приняли участие 
министр просве-
щения РФ Сергей 
Кравцов, главы 
субъектов  
федерации, в том 
числе – губернатор 
Ставрополья  
Владимир  
Владимиров. 

– Ставропольский край 
готовится к новому учеб-
ному году в плановом ре-
жиме. Приемка всех 1790 
образовательных орга-
низаций края завершена, 

они признаны готовыми, 
чтобы встретить учащих-
ся. Школы соответствуют 
требованиям СанПиНа, 
обеспечена их противо-
пожарная и антитеррори-

стическая безопасность. 
Опыт работы в условиях 
пандемии у наших учеб-
ных заведений также есть, 
продолжаем принимать 
необходимые меры, – со-
общил глава региона.

Также на контроле – 
исполнение поручения 
Президента о выплатах за 
классное руководство. В 
крае их получают 13 тысяч 
педагогов, необходимое 
финансирование заложе-
но в краевом бюджете. 
Впервые выплату за кура-
торство также получат 1,3 
тысячи преподавателей 
колледжей и техникумов 
края. 

Еще одно поручение 
– об обеспечении млад-
ших школьников бесплат-
ным горячим питанием, 
также будет выполнено в 
полном объеме. В новом 
учебном году его получат 
более 133 тысяч детей.

В этом году новые воз-
можности открываются 
и для развития воспита-
тельной работы в школах 
края.  Сейчас завершается 
обучение 416 советников 
по воспитанию, в новом 
учебном году они присту-
пят к работе. 

Повестку совещания прокомменти-
ровал Владимир Владимиров.

В связи возросшей заболеваемостью на 
сегодня в COVID-госпиталях Ставрополья 
развернуто 4086 коек – их число было увеличе-
но по поручению губернатора. При этом, 30% 
коечного фонда остаётся свободным. 

Количество 
ковидных коек 

увеличено
щественного питания и 
других.

Отдельно обсуждён 
ход иммунизационной 
кампании в крае. Как 
прозвучало, на сегодня 
в медорганизациях в на-
личии около 220 тысяч 
доз вакцины. Накануне 
на Ставрополье поступи-
ло ещё 28,2 тысячи доз 
«Спутник V» и 50,7 тыся-
чи доз «Спутник Лайт».

Глава региона поста-
вил задачу оперативно 
довести поступившую 
вакцину в медучрежде-
ния края, а также совмест-
но с главами территорий 
усилить разъяснитель-
ную работу о важности 
прививочной кампании.

– Только вакцинация 
залог нашей победы над 
коронавирусной инфек-
цией. Сегодня в тех му-
ниципальных образова-
ниях, где прививочная 
кампания идет более вы-
сокими темпами, заболе-
ваемость ниже. Это ар-
гумент, о котором люди 
должны знать. Так же как 
и то, что дефицита вакци-
ны нет ни в одной терри-
тории края, – сказал Вла-
димир Владимиров. 

Всего для проведения 
вакцинации на Ставро-
полье задействовано 116 
прививочных пунктов и 
134 мобильные бригады. 
В круглосуточном режи-
ме работают 10 пунктов. 
Организована выездная 
вакцинация в 20 круп-
ных торговых центрах и 
на рынках.

Нарастить объёмы  
производства овощей

тофеля, примерно, на 10% 
может превысить прошло-
годние показатели. Дву-
кратный рост ожидается по 
сбору яблок – планируется 
собрать 50 тысяч тонн.

Урожайность свеклы 
составляет 500 центнеров 
с гектара, что позволит со-
брать порядка 1,5-2 мил-
лионов тонн. Начал работу 
завод по переработке све-
клы. Уже переработано 12 
тысяч тонн нового урожая. 

Также аграрии готовы 
к севу озимых культур. Ве-
дется закупка минераль-
ных удобрений, ремонт 
техники. 

Владимир Владими-
ров обратил внимание 
аграрного ведомства на 
продолжение работы по 
увеличению объемов про-
изводства овощей. 

– Нужно наращивать 
объемы производства 
овощей. Прошу вырабо-
тать конкретные механиз-
мы для этого. В том числе 
проработать предложения 
об увеличении государ-
ственной поддержки этого 
стратегического направ-
ления, которые мы напра-
вим на федеральный уро-
вень, – поставил задачу  
губернатор.

Весной 2021 года садоводы края за-
ложили 180 га суперинтенсивных садов, 
в планах на осень – еще 290 га.

Губернатор Владимир 
Владимиров провёл 
совещание по вопро-
сам ценообразования 
на сельхозпродукцию 
и продовольствие в 
крае. В нём приняли 
участие руководите-
ли профильных мини-
стерств и ведомств, 
главы муниципальных 
образований, пред-
ставители волонтёр-
ских объединений.
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По стандартным услови-
ям социального контракта 
заявителю предоставляются 
определенные меры под-
держки, в первую очередь, 
в виде финансовых посту-
плений, которые помогут 
семье получать стабильный 
доход в будущем. Однако 
такая финансовая помощь 
может быть направлена 
только на определенные ме-
роприятия, предусмотрен-
ные программой социаль-
ной адаптации. Благодаря 

Как «социальный контракт» помогает минераловодцам повысить свой уровень доходов

■ экономика
Социальный кон-

тракт — это договор, 
который заключается 
между Управлением 
труда и социальной 
защиты населения 
администрации Минера-
ловодского городского 
округа и малоимущей 
семьей, среднедушевой 
доход которой ниже 
величины прожиточного 
минимума.

Ферма, салон и ателье...

В Минераловодском 
округе продолжается 
реализация нацпроекта 
«Производительность 
труда и поддержка заня-
тости».

Национальный про-
ект «Производительность 
труда» включает в себя 
Федеральный проект 
«Адресная поддержка про-
изводительности труда на 
предприятиях», который в 
Ставропольском крае ре-
ализуется с 2019 года. Уже 
сейчас можно судить об 
эффективности реализуе-
мых мероприятий.

Так, по итогам участия 
сельхозпредприятия ООО 
«СХП «Новый Октябрь» в 
национальном проекте це-
левой показатель произ-
водительность выросла на 
27%, а выручка – на 44,74%; 
повысили квалификацию 
15 работников предприя-
тия за счет федерального 
бюджета.

По итогам участия в на-
циональном проекте ОСП 
ОАО «Ставропольский пи-
воваренный завод» (Ели-
сеевская) увеличило про-
изводительность линии 
розлива: сократили время 
переналадки (перехода с 
напитка на воду) на 14%; 
увеличили выработку на 1 
человека на 2%; повысили 
квалификацию 20 работ-
ников предприятия за счет 
федерального бюджета.

В нацпроект вошли бо-
лее 60 предприятий Став-
рополья. Что получит биз-
нес в результате? Бизнес 
на безвозмездной основе 
повысит операционную 
эффективность, уменьшит 
время протекания процес-
са и сократит незавершен-
ное производство. Кроме 
того, сможет обучить сво-
их сотрудников, как на са-
мом предприятии, так и на 
учебно-производственной 
площадке «Фабрике про-
цессов», которая считается 
наиболее эффективным 
способом погружения со-
трудников предприятий 
и различных организаций 
в культуру непрерывных 
улучшений.

Реализует националь-
ный проект «Произво-
дительность труда» в 
Ставропольском крае 
Региональный центр ком-
петенций (РЦК), основной 
задачей которого явля-
ется обеспечение роста 
производительности тру-
да на средних и крупных 
предприятиях базовых 
несырьевых отраслей эко-
номики не менее чем на 
5% в год к 2024 году за счет 
внедрения технологий бе-
режливого производства.

Для участников наци-
онального проекта эти 
услуги бесплатные — все 
проходит в рамках феде-
ральной и региональной 
поддержки. Участника-
ми проекта могут стать 
предприятия с ежегодной 
выручкой от 400 000 млн. 
рублей. Для вступления 
в проект необходимо 
оставить заявку на сай-
те производительность.
рф. Кроме того, получить 
консультации по участию 
в национальном проекте 
можно в НО «Фонд содей-
ствия инновационному 
развитию Ставропольско-
го края» по телефону +7 
(8652) 23-99-09 или на сай-
те infond26.ru.

Пресс-служба АМГО.

Растёт и 
выручка

завести домашнее хозяй-
ство и даже открыть свое 
дело. Ярким примером яв-
ляются несколько много-
детных мам и самозанятых 
граждан, которые успешно 
реализовали свои бизнес-и-
деи.

Так, многодетная мама 
Елена Полозова чуть боль-
ше месяца назад заключила 
социальный контракт на 
осуществление деятельно-
сти в сфере ногтевого сер-
виса.

- Социальный контракт 
я рассматривала, как шанс 
начать свое дело. Одно из 
главных преимуществ это 
то, что он заключается безо 
всякой волокиты, и средства 
ты получаешь безвозмезд-
но. Все было очень просто: 
я обратилась за помощью 
в Управление труда и соци-
альной защиты населения, 
затем представила свой биз-
нес-план. Его одобрили. На 
выделенные деньги приоб-

семьи смогли развить свое 
личное подсобное хозяй-
ство, приобрести корову, 
коз, кроликов, кур и, другую 
домашнюю птицу, корма для 

корма. И, кстати, Дашка (так 
прозвали кормилицу в се-
мье Василевских) оказалась 
коровой стельной, и уже 
совсем скоро ждем при-

психолога «PSYSTUDIO». Ла-
риса Владимировна отме-
тила, что соцконтракт стал 
хорошим стартом. Сейчас 
здесь активно проводятся 
детские, подростковые и 
взрослые тренинги, индиви-
дуальное психологическое 
консультирование и даже 
общеукрепляющий и косме-
тический массажи.

Удачным примером слу-
жит и ателье «Ева». Индиви-
дуальный предприниматель 
Лариса Суворина в апреле 
заключила социальный кон-
тракт на открытие ателье 
по пошиву и ремонту одеж-
ды, и, как поделилась, ни 
на минуту не пожалела об 
этом. Деньги, полученные 
по программе социально-
го контракта, в основном 
ушли на оснащение поме-
щения. Будучи мамой, оди-
ноко воспитывающей двоих 
детей, Лариса Суворина от-
мечает, что ателье позволя-
ет обеспечить семью и эта 
программа действительно 
очень помогла.

Кроме того, имеется 
возможность заключения 
контракта с действующи-
ми предпринимателями на 
развитие ИП (помощь может 
быть направлена на приоб-
ретение производственных 
запасов, привлечение на-
емных работников, закупку 
дополнительного оборудо-
вания, оплату аренды поме-
щения большей площади и 
т.д.).

Всего же с начала этого 
года помощь на основании 
социального контракта по-
лучили свыше 170 минера-
ловодских семей, сообщили 
в Управлении труда и соци-
альной защиты населения 
администрации Минерало-
водского городского округа.

Прием заявлений от 
малоимущих граждан для 
оказания государственной 
социальной помощи на ос-
новании социального кон-
тракта продолжается. По 
всем интересующим вопро-
сам можно обратиться по те-
лефонам: 8 (87922) 5-83-23; 8 
(938) 308-27-49 или лично 
по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. Пушкина, д. 22, по-
недельник-пятница, с 9:00 
до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Социальный контракт дал возможность  
многодетной маме Елене Полозовой открыть  

маникюрный салон.

Ларисе Сувориной ателье позволяет  
обеспечить семью

соцконтракту можно пройти 
переобучение, повысить 
квалификацию, устроить-
ся на работу, открыть соб-
ственное дело, развить лич-
ное подсобное хозяйство.

Этот механизм уже 
успешно работает в Мине-
раловодском округе и ста-
новится одной из наиболее 
востребованных форм го-
сударственной социальной 
помощи. Социальные кон-
тракты позволяют семьям 

рела все необходимое для 
работы, начиная от ножниц, 
и заканчивая мебелью, — 
рассказала Елена.

С момента открытия ма-
никюрного кабинета «Но-
готочки», так назвала Елена 
свой мини-салон, прошел 
месяц, но даже за этот ко-
роткий период маленький 
бизнес успел принести пер-
вые плоды.

В рамках уже заключен-
ных социальных контрактов 

Соцконтракт -
 хорошее подспорье  

и для селян.

них. Есть примеры разве-
дения пчел, выращивания 
овощей.

Одним из примеров яв-
ляется многодетная мама, 
Людмила Василевская, за-
ключившая социальный 
контракт на ведение лично-
го подсобного хозяйства, в 
рамках которого семья при-
обрела корову.

- Скажу честно, сами 
купить корову мы бы не 
потянули. Полученных по 
контракту денег нам хвати-
ло еще и на приобретение 

плод. Для нашей большой 
семьи, корова — огромная 
помощь. Молоко, творог, 
сметана всегда на столе, — 
рассказала Людмила. Но все 
равно излишки остаются, их 
Людмила продает.

Своим опытом подели-
лась еще одна жительница 
Минеральных Вод Лариса 
Кривенко, которая заключи-
ла соцконтракт в конце мая 
этого года на осуществле-
ние индивидуальной пред-
принимательской деятель-
ности – открытие кабинета 

Местные жители обеспокоены фактом того, что капи-
тальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к хуто-
ру Безивановка от автомобильной дороги «Минеральные 
Воды — Греческое» стартовал с села Марьины Колодцы, а, 
не как это предполагалось, с хутора Безивановка.

Как сообщается в официальном аккаунте администрации 
Минераловодского городского округа в Instagram, решение 
о смене точки начала капитального ремонта дороги про-
диктовано планами ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на 
проведение работ по замене водопроводных сетей близ ху-
тора Безивановка.

Ситуация находится на контроле у краевых и муници-
пальных властей.

Соб. инф.
Фото пресс-службы АМГО.

■ благоустройство

В город Минеральные 
Воды Алексей Павлович 
Бибик (1877-1976) - проза-
ик, член Союза писателей 
СССР приехал в середине 
50-х годов прошлого века, 
в возрасте 77 лет. Дом на 
улице Пролетарской 137, 
где многое сделано с любо-
вью самим писателем, стал 
последним пристанищем 
человека с очень трудной и 
интересной судьбой. Здесь 
Алексей Павлович работал 
над своей последней кни-
гой «Сквозь годы и бури», в 
которую вошли воспомина-
ния о встречах со многими 
писателями (П. Бажововым, 
М. Шолоховым), заметки, 
размышления, очерки, на-
писанные на протяжении 
двадцати лет жизни на Ми-
нераловодской земле. 

Следует отметить, что 
свой первый рассказ А. Би-
бик написал в 1901 году, 
т.е. сто двадцать лет назад. 
В музее бережно хранятся 
личные вещи и документы 
писателя и членов его се-
мьи. 

Людмила Харьковская,
директор краеведческого 

музея 
 г. Минеральные Воды

Фото автора

В музее ждум гостей и жителей города для 
знакомства с постоянной экспозицией, посвященной 
жизни и творчеству писателя А.П. Бибика.

В Минераловодском краеведческом музее им. А.И. 
Бибика продолжается благоустройство террито-
рии. Во дворе музея обновили плитку.

Музей Алексея Бибика обновляется На прошедшую недавно «Прямую линию» губернатора 
Ставропольского края Владимира Владимирова посту-
пил вопрос из хутора Старотарский Минераловодского 
округа.

Сначала - ремонт  
водопроводных сетей

 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» за-
планировал замену водопроводных сетей близ  

хутора Безивановка.
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■ культура

■ выборы-2021

Для разделения маршрутов 
прибывающих для голосования и 
уже проголосовавших граждан на 
участке будут нанесены указатели 
движения и специальные линии, 
за которые не рекомендуется за-
ходить. Расстояние между ними 
для соблюдения дистанции должно 
быть не менее 1,5 метров.

Для получения бюллетеней 
избирателю необходимо предъя-
вить документ, удостоверяющий 
личность, в развернутом виде без 
передачи в руки члену участковой 
избирательной комиссии. Избира-
тель предъявляет документ с рас-
стояния, которое позволит члену 
УИК рассмотреть указанные в нем 
сведения, а также самостоятельно 
перелистывает страницы. 

Для идентификации личности 

В отделе «Краеведение» Центральной городской библио-
теки г. Минеральные Воды хранится более 6000 докумен-
тов, посвященных истории города и района
 

Это не только книги по истории, культуре, географии, этно-
графии Ставропольского края и города Минеральные Воды. 
Здесь можно найти подшивки краевых и местных периодиче-
ских изданий за несколько лет (с 1982 г.), тематические досье, 
компьютерные диски и электронные документы, уникальный 
рукописный фонд по истории города и района.

 Отдел был организован в 2001 году. Его фонд начинался с 
950 экземпляров и постепенно увеличился до 6000 документов. 

Сориентироваться в потоке краеведческой информации чи-
тателям отдела помогает 
справочно-поисковый 
аппарат. Он состоит из 
краеведческого каталога, 
краеведческой картотеки 
статей, картотеки «Социально- 

экономического профиля города Минеральные Воды и МГО», 
картотеки «Интересные люди города Минеральные Воды и 
Минераловодского района», картотеки стихов ставропольских 
поэтов.

В зале ежемесячно оформляются выставки, которые знако-
мят читателей с биографиями исторических персоналий, твор-
чеством ставропольских поэтов и писателей. 

В отделе работает мини-музей «Русская изба», где проходят 
экскурсии в мир русского быта. 

В фойе библиотеки - мемориальная экспозиция «Вдохно-
вение на кончике 
пера», рассказы-
вающая о жизни и 
творчестве нашей 
землячки, талант-
ливой поэтессы, 
чье имя носит Цен-
тральная город-
ская библиотека - Раисы Николаевны Котовской. 

Сотрудники отдела организуют для читателей всех возрас-
тов встречи с людьми редких профессий, творческими людьми, 
участниками войн и вооруженных конфликтов, проводят пре-
зентации новых книг, выставок, обсуждения произведений пи-
сателей-земляков. Так, в стенах нашей библиотеки раскрылся 
талант замечательного автора Катерины Кан. Частыми гостями 
являются участник боевых действий, писатель Игорь Срибный, 
атаман Минераловодского отдела Терского казачьего войска, 
писатель Олег Губенко.

Летописец истории 
Минеральных Вод

Вы любите засиживаться за ин-
тересной книгой за полночь, читать 
в уютной домашней обстановке? К ва-
шим услугам фонд абонемента отдела 
«Краеведение». Запишитесь и читайте 

нужную вам книгу в течение 14 дней. 

Вам нужно подготовиться  
к занятиям, написать реферат, 
курсовую или дипломную  
работы? Воспользуйтесь фондом 
читального зала отдела. 

(Окончание на 7-й стр.)

Если вас насторожило поведение не-
знакомых граждан или вы обнаружили 
подозрительные предметыили транс-
порт, незамедлительно звоните в Де-
журную часть ОМВД России по МГО по 
телефону 8-87922-5-72-22, 02 или 102 (с 
мобильного). 

Также вы можете обратиться в бли-
жайший участковый пункт полиции, к 
полицейским, осуществляющим охрану 
общественного порядка.

Отдел МВД России по МГО.
Фото отдела.

В администрации Ми-
нераловодского округа 
состоялось заседание 
антитеррористи-
ческой комиссии, где 
обсудили обеспечение 
безопасности при про-
ведении мероприятий 
в сентябре.

День знаний в окру-
ге будет проходить в 29 
общеобразовательных 
учреждениях. Для обе-
спечения безопасности 

■ атк

Спокойный сентябрь

планируется привлече-
ние 220 человек: сотруд-
ники ОМВД России, от-
дела вневедомственной 
охраны, добровольной 
народной дружины, ЧОП 
и Линейного отдела МВД. 
Предусмотрен резерв-
ный состав. Будет прове-
дено обследование мест 
проведения мероприя-
тий и прилегающей тер-
ритории, а также 1 сен-
тября перед школьными 
линейками.

На комиссии рассмо-
трели вопрос обеспе-
чения безопасности в 
период проведения Еди-
ного дня голосования - с 

17 по 19 августа. На тер-
ритории округа располо-
жено 65 избирательных 
участков: 29 в городе и 
36 – в населенных пун-
ктах округа. На этих 
участках безопасность 
обеспечат сотрудники 
Отдела МВД, росгвардии, 
добровольной дружины, 
ЧОП и Линейного отдела 
МВД. Будет проведено 
обследование избира-
тельных участкови.

Члены комиссии об-
судили и состояние ан-
ти те р р о р и с тич е с к о й 
защиты транспортной 
инфраструктуры и ТЭК.

Безопасность на тер-

ритории аэропорта обе-
спечивают 18 постов. На 
территории станции Ми-
неральные Воды СК ЖД 
установлено два поста 
транспортной безопас-
ности. На транспортных 
узлах работают системы 
видеонаблюдений. За-
вершаются мероприя-
тия по подготовке ТЭК: 
составлены акты обсле-
дования и категорирова-
ния, до 15 сентября пла-
нируется подготовить 
паспорт безопасности.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Заседание антитерриристической комиссии. 

Безопасное голосование

Голосование будет  
организовано с соблюдением 
правил профилактики рисков 
заражения коронавирусной 
инфекцией. 
 При входе в помещение для 
голосования участковой изби-
рательной комиссии избира-
телям будет  дистанционно 
измеряться температура. 
Помимо измерения темпера-
туры каждому избирателю 
проведут дезинфекцию рук, 
выдадут маску одноразового 
использования, перчатки и 
индивидуальную ручку.
Чтобы исключить массовое 
скопление людей и образо-
вание очередей, участковые 
избирательные комиссии 
определят схемы передвиже-
ния избирателей, как в самом 
помещении для голосования, 
так и на территории, приле-
гающей к зданию. 

необходимо будет кратковременно 
приспустить защитную маску. Бюл-
летени для голосования выдадут 
бесконтактным способом. 

– При проставлении подписи в 
списке избирателей, а также при 
получении бюллетеня должна со-
блюдаться дистанция между из-
бирателем и членом комиссии не 
менее 1,5 метров, – напомнили в 
избиркоме края. 

Что касается кабин для тайного 
голосования, то они будут исполь-
зоваться без передней шторки, но 
установлены таким образом, что-
бы исключить возможность нару-
шения тайны голосования.  Изби-
ратель должен ставить отметку в 
бюллетене только индивидуальной 
ручкой, а также соблюдать дистан-
цию при подходе к стационарному 

ящику для голосования, если воз-
ле него на тот момент находится 
другой избиратель.

Ежедневно перед началом и 
после голосования будет прово-
диться уборка помещений и об-
работка поверхностей с примене-
нием дезинфицирующих средств. 
Особое внимание будет уделено 
дезинфекции дверных ручек, вы-
ключателей, поручней, кабин для 
голосования, столов, стульев, орг-
техники, стационарных и пере-
носных ящиков для голосования, 
а также комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБ). 
Кроме того, будет организовано 
регулярное проветривание поме-
щений. 

Евгения Кузнецова. 

Минераловодские полицейские в преддверии Дня знаний обследуют терри-
торию возле учебных заведений (на снимке) и призывают жителей округа быть 
бдительными.
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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, 00.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.45 К 70-летию Алексея Учителя «Учи-

тель как призвание» (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, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
00.55 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки Древне-

го Египта» (12+)
08.20, 15.55 «В погоне за славой» (0+)
09.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 21.10 «Большая перемена» (0+)
12.40 Т/ф «Юнона и Авось» (12+)
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, кото-

рый построил дом» (12+)
17.20, 02.25 Михаил Чехов. Чувство це-

лого (12+)
17.45, 00.45 Симфонические оркестры 

России (12+)
18.45, 01.45 Д/ф «Ангелы и демоны «Ум-

ного дома» (12+)
19.45 Д/с «Рассекреченная история» 

(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.30 Острова (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

(12+)
00.00 Д/ф «Музы юза» (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+)
23.50 Т/с «Черный пес» (12+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 Х/ф «Программа защиты прин-

цесс» (6+)
08.00 Скетчком «Папа в декрете» (16+)
08.20 Х/ф «Терминатор-3. Восстание ма-

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

ситель» (16+)
12.40«Терминатор. Темные судьбы (16+)
15.10 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Веном» (16+)
22.00 «Пищеблок» (16+)

23.00 Х/ф «Доктор сон» (18+)
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
10.20, 04.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События (16+)
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ярослав Бойко» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.10 Х/ф «Черная месса» (12+)
22.30 «Страна украденного завтра» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
01.25 «90-е. Голые Золушки» (16+)
02.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-

матия» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 «Реальная мистика» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 04.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.15 «Порча» (16+)
14.00, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Одна на двоих» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» (16+)
23.15 Т/с «Восток-запад» (16+)

Матч ТВ
06.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика (12+)
06.40, 08.45, 17.35, 19.45, 00.55, 03.20 Но-

вости (16+)
06.45, 16.00, 23.00 Все на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика 
(12+)

16.30, 17.40 Х/ф «Парный удар» (12+)
18.45, 19.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
20.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины (12+)
00.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
01.00 Х/ф «Огненные колесницы» (0+)
03.25 Паралимпийские игры. (12+)

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, 00.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.45 «Сергей Гармаш. «Какой из меня 

Ромео!» (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, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки Древне-

го Египта» (12+)
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 21.10 «Большая перемена» (0+)
12.40 Т/ф «Женитьба» (12+)
14.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов.  (12+)
17.40, 00.55 Симфонические оркестры 

России (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
18.45, 01.45 Д/ф «Секреты виртуального 

портного» (12+)
19.45 «Рассекреченная история» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.30 Острова (12+)
23.10 «Неслыханное кощунство!» (12+)
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» (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 «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+)
23.50 Х/ф «Восьмерка» (16+)
01.35 Х/ф «Вор» (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
12.20, 22.05 «Пищеблок» (16+)
13.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.20 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
23.05 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.20 Х/ф «Змеиный полет» (16+))

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

14.00, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Отчаянный домохозяин» 

(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» (16+)
23.15 Т/с «Восток-запад» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.45, 17.35, 19.45, 00.55, 03.20 Но-

вости (16+)
06.05, 20.25, 23.00 Все на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Легкая атлетика (12+)
16.00 «МатчБол» (12+)
16.30, 17.40 Х/ф «Обсуждению не под-

лежит» (16+)
18.25, 19.50 Х/ф «Хранитель» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс против Алены 
Рассохиной. Шоко Сато против Фа-
брисио Андраде (16+)

00.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 
(6+)

01.00 Х/ф «Экспресс» (16+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские 

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

05.10 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)

30.8 понедельник

31.8, вторник среди своих» (0+)
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События (16+)
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Алексей Учи-

тель» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.10 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать и 

не жена» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 

два предательства» (16+)
02.10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 04.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.10 «Порча» (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, 00.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч ЧМ 

2022. Россия - Хорватия (0+)
23.35 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 

играю, как свою» (12+)

РОССИЯ 1
005.00, 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, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)

00.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. Империя 

времени» (12+)
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 21.10 «Большая перемена» (0+)
12.40 Т/ф «Город миллионеров» (12+)
14.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого (12+)
17.40, 00.40 Симфонические оркестры 

России (12+)
18.45, 01.45 Д/ф «Что на обед через сто 

лет» (12+)
19.45 Д/с «Рассекреченная история» 

(12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.30 Острова (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

(12+)
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-

койная старость» (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 

Сегодня (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+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Батальон» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди...» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
12.05, 22.00 «Пищеблок» (16+)
13.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.20 Х/ф «После» (16+)
01.20 Х/ф «Невидимка» (16+)

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Курьер» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 

образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События (16+)
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Сергей Гар-

маш» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Черная вдова» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Роман Виктюк» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Криминальные связи звезд» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 03.55 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.00 «Порча» (16+)

14.05, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
19.00 Х/ф «Как долго я тебя ждала» (16+)
23.15 Т/с «Восток-запад» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 15.25, 00.50, 03.20 Новости 

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

Плавание. Легкая атлетика (12+)
14.30, 15.30 Х/ф «Хранитель» (16+)
16.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Казах-

стан - Украина (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 

«Авангард» - ЦСКА (12+)
21.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Франция 

(12+)
00.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Россия - 

Хорватия (0+)
02.55 «Спортивные прорывы» (12+)

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, 00.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.45 К 80-летию писателя. «Написано 

Сергеем Довлатовым» (16+)

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, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. Империя 

времени» (12+)
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры (12+)
10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 21.10 «Большая перемена» (0+)
12.40 Т/ф «Чайка» (12+)
14.50, 02.45 Цвет времени (12+)
17.10, 02.15 Михаил Чехов. Чувство це-

лого (12+)
17.40, 00.45 Симфонические оркестры 

России (12+)
19.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.45 «Рассекреченная история» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.30 95 лет со дня рождения Евгения 

Леонова (12+)
23.10 «Неслыханное кощунство!» (12+)
00.00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая 

встреча» (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+)
23.50 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
01.55 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
12.00, 22.00 «Пищеблок» (16+)
13.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
23.00 Х/ф «После. Глава 2» (16+)
01.05 Х/ф «Конец света 2013. Апокалип-

сис по-голливудски» (18+)

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)

08.15 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События (16+)
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Юрий Кузне-

цов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 

(12+)
22.35 «10 самых… заклятые коллеги» 

(16+)
23.10 «Закулисные войны. Эстрада» 

(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Хроники московского быта. За-

бытые могилы» (12+)
02.20 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-

ция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.40, 04.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 03.15 «Порча» (16+)
14.15, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Каинова печать» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» (16+)
23.15 Т/с «Восток-запад» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.45, 15.25, 00.50, 03.20 Новости 

(16+)
06.05, 15.30, 21.20, 23.45, 05.40 Все на 

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

игры. Плавание. Легкая атлетика 
(12+)

16.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор 
(0+)

16.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - 
Турция (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Йоке-
рит» (12+)

21.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Швеция 
- Испания (12+)

00.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Италия - 
Болгария (0+)

02.55 «Спортивные прорывы» (12+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Гребля. Каноэ (12+)

2.9, четверг

1.9, среда

ПОМОЖЕМ 
С ПЕРЕЕЗДОМ
Т. 8 (928) 340-53-78, 

8 (928) 370-93-34 
ОГРНИП 308264929100020 Реклама № 164

грузоперевозки, грузчики
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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. №159.

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, 03.15 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6» (0+)
23.25 Старт 10-го сезона «Вечерний Ур-

гант» (16+)
00.20 К 80-летию писателя. Фильм «Дов-

латов» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)

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 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

14.35 Т/с «Ни слова о любви» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Нулевой цикл» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.45, 18.00, 03.20 Новости (16+)
06.05, 18.05, 21.10, 23.45 Все на Матч! 

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

Плавание. Легкая атлетика (12+)
14.15 Бокс. Чемп. России. (16+)
16.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Ксион Жи Нань против Мишель 
Николини. Алена Рассохина против 
Стамп Фэйртекс (16+)

18.30 Х/ф «Несломленный» (16+)
21.40 Футбол. ЧЕ-2023. Молодежные 

сборные. Отбор. Испания - Россия 
(12+)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Смешанные единоборства. One 

FC. Топ-10 нокаутов. Хайкик (16+)
01.55 Гандбол. Чемп. России. Женщины. 

Суперлига Олимпбет. «Ростов-Дон» - 
ЦСКА (0+)

03.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика (12+)

3.9, пятница бы остаться» (12+)
00.00 Х/ф «Прощай, шпана замоскво-

рецкая…» (0+)
01.45 Искатели (12+)

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+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (16+)
11.45 «Пищеблок» (16+)
12.40 «Уральские пельмени.» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
00.55 Х/ф «Небо измеряется милями» 

(12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете» (12+)
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры (12+)
10.20 Х/ф «Молодой Карузо» (16+)
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания» (12+)
12.35 Т/ф «Безумный день, или Женить-

ба Фигаро» (12+)
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство це-

лого (12+)
17.40 Симфонические оркестры России 

(12+)
18.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 К 50-летию Вадима Репина (12+)
21.20 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 

(16+)
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, что-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+)
13.55 «Эдуард Хиль. «Через годы, через 

расстояния…» (12+)
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не ве-

чер…» (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.45 Футбол. Отборочный матч ЧМ 

2022. России - Кипра По окончании - 
«Время» (16+)

21.20 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2021» (16+)

00.15 Концерт Владимира Кузьмина 
(12+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 Т/с «Катя и Блэк» (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». Телеигра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.25 Т/с «Миленький ты мой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Кузница счастья» (12+)
01.00 Х/ф «Благими намерениями» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
07.55 Х/ф «Переходим к любви» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.40 Х/ф «Подкидыш» (16+)
11.50 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны от приро-

ды» (12+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!» (12+)

18.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
19.40 К 70-летию Алексея Учителя (12+)
20.30 Х/ф «Прогулка» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.05 Х/ф «Мужья и жены» (16+)
01.40 Искатели (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «#все_исправить!?!» (12+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)

18.40 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.45 Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
02.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

ТВЦ
06.45 Д/ф «Актерские драмы. За кулиса-

ми музыкальных фильмов» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+)
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слезы» (12+)
10.50, 11.50 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00 - 19.05 Т/с «Золотая кровь» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Тюремные будни звезд» 

(16+)
00.50 «90-е. Наркота» (16+)
01.30 «Страна украденного завтра» 

(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
03.00 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
04.15 Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45 «Знахарка» (16+)
07.15 Т/с «Золушка. Ru» (16+)

09.30 Т/с «Не могу сказать «Прощай» 
(16+)

11.25, 02.15 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 Т/с «Жена с того света» (16+)
05.10 Д/с «Восточные жены в России» 

(16+)
06.15 Т/с «Девушка средних лет» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Флойд Мэйвезер против 

Шейна Мозли (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 17.05, 21.35 Новости 

(16+)
07.05, 12.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! 

(12+)
09.00 М/ф «Фиксики» (0+)
09.25 Х/ф «Игры киллеров» (16+)
11.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 

Бедфорд против Реджи Барнетта 
(16+)

12.30 Бокс. Чемп. России. Мужчины 
(16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Нидерлан-
дов (12+)

17.10 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - 
Нидерланды (12+)

19.15 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Ирлан-
дия - Азербайджан (12+)

21.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Украина 
- Франция (12+)

00.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика (12+)

04.30 Регби-7. Кубок Главнокомандую-
щего ВМФ России из (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «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, 01.05 К 95-летию Евгения Леоно-

ва. «Я король, дорогие мои!» (12+)
14.50 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
16.40 «Честное слово». Александр 

Новиков (12+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Х/ф «Проксима» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «Осенний лист» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Во имя любви» (12+)
08.00 Местное время. (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+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой» (12+)
18.00 Х/ф «Все решают небеса» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/фильмы (6+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30, 00.40 Диалоги о животных (12+)
13.10 Д/с «Коллекция» (12+)
13.40 Абсолютный слух (12+)
14.25 «Игра в бисер» (12+)
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10, 02.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 Т/ф «Вечно живые. История в 

лицах» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Т/с «Симфонический роман» 

(16+)
21.45 «Queen. Венгерская рапсодия». 

Концерт (12+)
23.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)

5.9, воскресенье НТВ
04.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
06.30 «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, 16.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 Х/ф «Как встретить праздник не 

по-детски» (16+)
02.15 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10 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 «Уральские пельмени» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
12.00 «Пищеблок» (16+)
16.10 Х/ф «Веном» (16+)
18.10 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Человек из стали» (12+)
23.50 «Kingsman. Золотое кольцо» (18+)

ТВЦ
05.55, 07.50 Т/с «Золотая кровь» (12+)
09.40, 10.35 Д/ф «Короли комедии» 

(12+)
11.30, 23.05 События (16+)
11.50 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Х/ф «Гений» (12+)
18.05 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади (12+)

23.25 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Девушка средних лет» (16+)

4.9, суббота

09.45 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
11.40 Х/ф «Жена с того света» (16+)
15.55 «Пять ужинов» Россия, 2019 г. 

(16+)
16.10 Т/с «Любовь мерьем» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Судьба по имени любовь» 

(16+)
02.10 Т/с «Любимые дети» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Роберто Солдич против Патрика 
Кинцла (16+)

07.00, 08.55, 12.05, 18.00, 21.50, 00.55 
Новости (16+)

09.00 М/ф «Фиксики» (0+)
09.25 Х/ф «Несломленный» (16+)
12.40 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Лучшее (0+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Закрытие (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Нидерлан-

дов (12+)
18.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Англия 

- Андорра (12+)
21.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Брази-

лия - Аргентина (12+)

21.00 «Kingsman. Золотое кольцо» (16+)
23.55 Х/ф «Шопоголик» (12+)

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10, 11.50 Х/ф «Моя звезда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
18.15 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
20.25 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
22.20, 23.15 «Короли комедии» (12+)
00.05 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Т/с «Коломбо» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.35 «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)

ВСе ВиДы КРОВеЛьных РАБОт
точечный ремонт приветствуется

навесы. Пластиковые окна
Строительство ДОМОВ «под ключ»

телефон 8 (938) 313-75-72
ОГРниП316265100150970 Реклама. №146

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Сестры За-

йцевы (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

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

40 лет ленинградскому рок-клубу 
(16+)

01.55 Фильм Алексея Учителя «Рок» (0+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10 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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» (6+)
08.25, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.25 М/с «Смурфики» (0+)
12.25 М/с «Смурфики-2» (6+)
14.25 Х/ф «Шопоголик» (12+)
16.30 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)

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. 160-кр

ЛПХ реализует 
КУР - НЕСУШЕК 

(птица привита, в оперении). 
Доставка бесплатная. 

Тел. 8-960-449-53-50.№ 158-кр

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, 

обои, откосы, короед, 
покраска, плитка, цоколь, 

сантехника.  
Тел. 8 (928) 652-62-66 №166

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

откосы, обои, гипсокартон, 
покраска, ламинат, окна, двери,

наливной пол, линолеум. 
8 (962) 404-74-88 Реклама. №165

на постоянную работу ТРЕбУюТСя 
разнорабочие и рабочие строительных 

специальностей. 
оплата сдельная плюс премия по итогам  

месяца. опыт работы и водительское  
удостоверение приветствуются. 

без вредных привычек.
Тел. 8-928-328-99-28. № 167

В ООО «Саблинское» требуется
ГлаВНЫй бУхГалТЕР

 заработная плата - 100 000 рублей.
Подвоз к месту работы и обратно, 
возможно предоставление жилья.

Обращаться по телефонам: 
8-909-755-25-07; 8-961-463-77-66, 

8-909-757-17-78.   № 161
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■ советы■ консультации

Многодетные семьи:
компенсация налога 
и платы за детсад

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Для младших школьников сотрудники отдела 
проводят занятия по программе клуба «Юный краевед». 
Работает кружок декоративно-прикладного творчества 
«Куклы, исполняющие желания», где все желающие могут 
приобщиться к русской культуре через изготовление ку-
кол-оберегов.

В стенах библиотеки в 
первую субботу каждого 
месяца проходят заседания 
творческого объединения 
«Современник». Сотрудни-
ки отдела «Краеведение» 
бережно собирают и хранят 
воспоминания и творческое 
наследие минераловодских 
авторов, готовят презента-
ции, записывают видеоро-
лики, рассказывающие о 
судьбе поэтов и писателей 
края и города,  привлекают 
школьников города к уча-
стию в творческих акциях 
библиотеки. 

Отдел «Краеведение» 
является центром поиско-

ями КМВ. Хочется отметить 
сотрудничество с городской 
школой №1, на базе которой 
действует «Краеведческая 
площадка», лицей №3 и шко-
лу №4 поселка Анджиевский 
– за активное участие в кра-
еведческих акциях и меро-
приятиях.

Сотрудники отдела за-
нимаются продвижением 

При отделе «Краеведение» работает сектор «Ред-
кая книга». Здесь собраны книги конца 19 - начала и середи-
ны 20 вв., миниатюрные книги, репринтные издания, кни-
ги с автографами авторов, так называемые «роскошные» 
издания, есть небольшая коллекция открыток и значков.  

Летописец истории 
Минеральных Вод

партнеры: ученые, препо-
даватели, представители об-
щественных организаций. 
Среди них – ученый с миро-
вым именем, археолог, про-
фессор Владимир Кузнецов, 
руководитель творческого 
объединения «Современ-
ник» Надежда Арясова, член 
Союза журналистов РФ, кра-
евед Михаил Акопян, пре-
подаватель Малой Акаде-
мии наук при Детском доме 
творчества, к сожалению, 
ушедшая из жизни, Инна 
Шкарупа, краевед Михаил 
Лесовой и многие другие.

Отдел сотрудничает с ву-
зами, школами, предприяти-

книги и чтения с помощью 
социальных сетей, а также 
на страницах блога «Мин-
водКравед».

С 2018 года открыт 
«Центр национальных куль-
тур», знакомящий жителей 
округа с историей и тради-
циями ногайского, грече-
ского, армянского народов.

Сотрудники отдела «Кра-
еведение» занимаются так-
же профориентационной 
работой – знакомят старше-
классников с интересными 
профессиями и учебными 
заведениями. В рамках про-
граммы «От сердца к серд-
цу» отдел работает с катего-
рией людей с проблемами 
здоровья - членами Всерос-
сийской организации инва-
лидов и общества слепых. 

Краеведение – это не 
только сохранение тради-
ций. Мы стараемся донести 
до наших читателей, пользо-
вателей, что наша малая ро-
дина достойна того, чтобы 
любить и гордится ею. 

Елена Гаркуша,
ведущий библиограф 

отдела «Краеведение» 
Фото МБУК «ЦБС» МГО.

во-собирательной деятель-
ности библиотек-филиалов 
Централизованной библио-
течной системы, организу-
ет историко-литературные 
экспедиции, собирает мате-
риал по истории и культуре 
города и района. В музей-
ной коллекции - предметы 
быта жителей поселка Илла-
рионовского начала 20 века, 
документы, фото из личных 
архивов наших земляков. 
Эти документы рассказыва-
ют об известных когда-то, 
но уже позабытых именах 
наших земляков – Анатолии 
Кобылкине, Викторе Наши-
вочникове, Теодоре Ульрих, 
Викторе Ласкове, Викторе 
Панкове, Павле Гармаше и 
многих других.

 За годы работы у отдела 
появились замечательные 

На втором этаже библиотеки действует музей-
ная выставка «Помним! Гордимся! Чтим!», посвященная 
Великой Отечественной войне. Она знакомит читате-
лей с трагическими страницами истории города, расска-
зывает о Героях Советского Союза – минераловодцах, о 

трудовых и боевых подвигах наших земляков.

Законом № 59-кз Ставропольского 
края предоставляется право на:

1. Денежную компенсацию в разме-
ре фактически уплаченных налога на иму-
щество физических лиц и земельного 
налога за пять налоговых периодов начи-
ная с года рождения третьего или последу-
ющего ребенка, родившегося в период с 1 
января 2011 года по 31 декабря 2015 года;

2. Денежную компенсацию платы, взи-
маемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за третьим или 
последующим ребенком, посещающим до-
школьную образовательную организацию, 
в размере 30 процентов среднего размера 
родительской платы в государственных и 
муниципальных образовательных органи-
зациях Ставропольского края.

Компенсация налога выплачивается в 
2021 году однократно семьям, в которых 

Многодетные семьи, в которых с 1 января 
2011 года по 31 декабря 2015 года родился 
третий или последующий ребенок, прожи-
вающие на территории Минераловодско-
го городского округа, имеют право на 
денежные компенсации. 

третий или последующий ребенок родился 
в 2015 году.

Компенсация родительской платы в 
2021-2023 годах  выплачивается ежегодно 
семьям, в которых третий или последую-
щий ребенок родился в 2014 или 2015 году, 
за период посещения ребенком детского 
сада в предыдущем календарном году.

Дополнительную информацию можно 
получить, позвонив в Управление по теле-
фонам: +7 (879 22) 5-83-23, +7(938) 308-27-
49 с 9-00 до 13-00 и 14-00 до 18-00 (кроме 
выходных и праздничных дней).

Татьяна Романова,
начальник Управления труда и социаль-

ной защиты населения АМГО.

Содержание кошек кажется большинству людей 
предельно простым и понятным. Выгуливать не 
надо, просто еды насыпал и лоток почистил, всего и 
делов-то. На самом деле не всё так просто. Поэто-
му многие хозяева питомцев допускают серьезные 
ошибки. 

Ошибки хозяев 
из-за чего коту может стать плохо
Мнение, что кошки не требуют особого внимания, 

очень ошибочно. Да, представители семейства коша-
чьих любят свободу и независимость. Однако к уходу 
за ними и воспитанию стоит относиться со всей серьез-
ностью. Нужно понимать, что появление мурлыкающе-
го любимца в доме — это не только радость, но также 
большая ответственность. Не обойдется без пережива-
ний, проблем, затрат средств и времени.

изоляция
Некоторые хо-

зяева наказывают 
своих питомцев, 
закрывая их в от-
дельной комнате. 
Но коты терпеть не 
могут замкнутые 
пространства. Ведь 
им кажется, что там 
может скрываться 
опасность, от ко-

торой никуда не убежишь. Животное чувствует себя 
очень уязвимым. По своей природе домашние коты всё 
равно остаются хищниками. В закрытой комнате они 
моментально начинают паниковать. И чем дольше изо-
лировать питомца, тем сильнее пострадает его психика.

Запоздалые наказания
Если котофей что-то испортил в доме, результат его 

шалостей может быть заметен не сразу. Часто хозяе-
ва начинают ругать хвостатого жулика после обнару-
жения «сюрпризов». И это совершенно неправильно. 
Если прошло какое-то время после проступка, котик 
просто не сможет связать событие с наказанием. Для 
него шалость случилась чуть ли не в прошлой жизни. И 
вот он себе лежит на подоконнике, греется на солныш-
ке и никого не трогает, а хозяин вдруг набрасывается 
с криками. Никакого позитивного эффекта от запозда-
лых наказаний не будет.

И вообще, если говорить о наказаниях, то следует 
заметить, что большинство котов очень злопамятны. 
Получается, что ругать мурлыку просто нет смысла. 
Повышение тона чревато тем, что ваш голос будет ас-
социироваться у кошки с наказанием. Ничего хороше-
го из этого не выйдет. А если тыкать животное носом 
в то место, где оно нашкодило, это может обернуться 
регулярными метками. Причем в самых неожиданных 
местах.

Корм
Не нужно хватать первый попавшийся сухой корм. 

При выборе питания важно учитывать вес, возраст, 
состояние здоровья и индивидуальные особенности 
животного. Важно обращать внимание на состав. Мно-
гие ошибочно полагают, что между кормами для собак 
и кошек нет особой разницы. Но кошкам не подойдет 
собачий вариант. Неправильное питание чревато се-
рьезными проблемами со здоровьем.

Когти
Есть куча советчиков, которые рекомендуют под 

корень обрезать когти своим мурчащим любимцам. 
Однако этого делать не стоит. Ведь коты — хищники, 
которых природа наградила важным орудием. Конеч-
но, некоторых владельцев кошек волнует только со-
хранность мебели и обоев. Но важно понимать: если 
животное лишается своего природного инструмента, 
которое в дикой природе гарантирует ему выживание, 
то оно чувствует себя неполноценным, уязвимым. Это 
плохо сказывается на психике любимца.

Лечение
Не надо самостоятельно 

ставить диагнозы своему 
питомцу, если только у вас 
нет ветеринарного образо-
вания. Физиология котов 
очень отличается от чело-
веческой. Поэтому не стоит 
лечить недуги котофея че-
ловеческими препаратами. 
И даже средства, предна-
значенные для животных, 
следует использовать с 
осторожностью, предвари-
тельно всё обсудив с вете-
ринаром. Если вы действительно любите своего мур-
лыку, не назначайте ему лечение, полагаясь только на 
свои домыслы или статьи из Интернета.

Стереотипы
Частенько стереотипная информация оказывается 

неправдой. К примеру, мы привыкли думать, что мо-
локо и рыба — это чуть ли не основная еда кошек. На 
самом же деле организм многих взрослых животных 
не переносит лактозу. А что касается речной рыбы, то 
некоторые ее виды могут приводить к проблемам с 
гортанью у питомца. Всегда проверяйте информацию 
и консультируйтесь с ветеринаром, если возникают ка-
кие-либо сомнения.

Так просто.сс

Минераловодской ме-
жрайонной прокурату-
рой проведена проверка 
соблюдения требований 
природоохранного зако-
нодательства в деятель-
ности индивидуального 
предпринимателя. 

ИП осуществляет тех- 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта в г. Мине-
ральные Воды и исполь-
зует часть земельного 
участка, предоставлен-
ного по договору безвоз-
мездного пользования, 
не по его целевому на-
значению.

На момент осмотра на 
части земельного участка 
работала автозаправка.

М и н е р а л о в о д с к о й 
межрайонной прокура-
турой вынесены поста-
новления о возбуждении 
дел об  административ-
ных правонарушениях, 
предусмотренных пред-
усмотренного ч.1 ст. 8.8 
Кодекса РФ об АП. Рас-
смотрение постановле-
ния находится на контро-
ле в Минераловодской 
межрайонной прокура-
туре.

 Валерия  Бельгарова,
и.о. межрайонного 

прокурора.

■ проверка
Автозаправочную 
станцию  с двумя ци-
стернами обнаружили 
на участке, не предна-
значенном для этих 
целей.

Заправка 
работает 

незаконно

По больничному - максимум
С 1 сентября родите-
ли всех детей до 7 лет 
включительно смогут 
получать максимальные 
выплаты по больнич-
ному листу при болезни 
ребенка вне зависимости 
от стажа работы.

Как подчеркивают в 
Минтруде, это затронет 1,5 
млн родителей ежегодно. 
Это не приведет к увеличе-
нию расходов работодате-
лей, сообщила «Российская 
газета». Выплаты осущест-

вляются напрямую из бюд-
жета Фонда социального 
страхования. Оформлять 
дополнительные докумен-
ты родителям не потре-
буется, фонд произведет 
расчеты самостоятельно 
на основании данных боль-
ничного листка.

По общим правилам раз-
мер пособия по временной 
нетрудоспособности зави-
сит от продолжительности 
страхового стажа. Если 
страховой стаж менее пяти 
лет, то выплаты по больнич-
ному листу составляют 60% 

среднего заработка. При 
страховом стаже от пяти до 
восьми лет пособие будет 
выплачиваться в размере 
80% среднего заработка. 
Для тех, у кого страховой 
стаж восемь и более лет, 
он равен 100% среднего 
заработка. Теперь стаж для 
родителей маленьких детей 
не будет иметь значение. 

Однако для родителей 
детей старше 8 лет получе-
ние пособия по больнич-
ному листу будет рассчиты-
ваться по прежней схеме.

Соб. инф.
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Контроль за 
соблюдением 
режима

Дело – труба

Коммунальные аварии – это всегда неприятно 
и не вовремя. Куда звонить, если, например, прои-

зошла порыв на сетях водоснабжения?

Животных тоже вакцинируют
Требования: 

• возраст от 18 до 40 лет. Для заме-
щения рядового состава и младшего 
начальствующего состава – до 35 лет, а 

для должностей среднего старшего 
и высшего начальствующего со-

става – 40 лет;
• образование не ниже среднего;
• отсутствие судимости;
• стрессоустойчивость;
• целеустремлённость;
• законопослушность;
• годные к строевой службе.

Полицейские 
Минеральных 
Вод приняли 
участие в опе-
ративно-про-
филактическом 
мероприятии 
«Контроль».

Сотрудники уголов-
но-исполнительной инспек-
ции УФСИН, участковые 
уполномоченные полиции 
посетили около 300 мине-
раловодцев, осужденных 
к наказанию в виде огра-
ничения свободы, условно 
осужденных и состоящих 
на учете. Стражи порядка 
провели профилактические 
беседы с условно осужден-
ными, направленные на 
недопущение совершения 
повторных преступлений и 
административных право-
нарушений.

За время проведения 
операции выявлено 12 фак-
тов нарушений в части неис-
полнения ограничений по 
приговору суда. Осужден-
ным объявлены предупреж-
дения.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК.

Фото ОМВД России по МГО.

Отдел МВД России по МГО  проводит 
набор граждан, желающих поступить на 

службу в органы внутренних дел
Преимущества:

• Возможность бесплатного обучения в высших заведениях 
МВД России;

• Стабильная заработная плата, с процентной надбавкой за 
выслугу лет, квартальные премии и надбавки за сложность, 
напряжённость и специальный режим службы;

• Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней, после 10 лет 
выслуги прибавление к ежегодному отпуску - 5 дней, после 
15 лет - 10 дней, после 20 лет - 15 дней.

• Денежная компенсация за поднаём жилья;
• Медицинское и санаторно-курортное обеспечение на 

условиях и в порядке, которые установлены законодатель-
ством РФ.

• 100% оплата больничного листа;
• Обязательное страхование жизни и здоровья сотрудника;
• Начисление пенсии по достижении 50-летнего возраста 

или 20-летнего стажа работы (служба в ВС входит в стаж ра-
боты в ОВД)

• Бесплатное предоставление медицинских услуг сотрудни-
ку органов внутренних дел. 

Контактные данные: тел.: 8-87922-4-28-55.          № 162.

Первый канал продолжа-
ет показывать повтор 
первых двух частей 
ретродетектива Шифр», 
а в Пятигорске тем 
временем приступили к 
съёмкам серий третьего 
сезона. 

Съемочная группа за-
вершила работу над пер-
вой частью третьего сезона 
в Санкт-Петербурге. Дей-
ствие в нескольких сериях 
разворачивается в Ленин-
граде. Также съемки будут 
проходить в Пятигорске и 
Москве.

В третьем сезоне будет 
16 серий. Завязка и боль-
шая часть сюжета – в Пяти-
горске. Исполнительницы 
главных ролей в третьем 
сезоне «Шифра» остаются 
неизменными: Марьяна 
Спивак, Екатерина Вилко-
ва, Елена Панова, Яна Дю-
буи.

Как сообщило ИА «По-
беда26», режиссёр фильма 
Вера Сторожева рассказа-
ла агентству, почему для 
съёмок был выбран имен-
но Пятигорск.

 «Все приморские горо-
да суетные. Здесь, несмо-
тря на большое количество 
отдыхающих, мирная спо-
койная обстановка, очень 
приятная. Поэтому по со-
вокупности всех причин 
мы выбрали для съёмок 
КМВ», —пояснила Вера 
Сторожева.

Ещё одним фактором, 
повлиявшим на выбор 
съёмочных локаций, ста-
ло удобное расположение 
нужных объектов.

«Здесь все рядом. По-
ставили «караван», и тут же 
несколько объектов рядом. 
То, что в Питере или Москве 
является проблемой, здесь 
всё в пешей доступности. 
Здесь всё прекрасно по ор-
ганизации», — прокоммен-
тировала Вера Сторожева.

Она также отметила, что 
многие артисты, приехав-
шие накануне на съёмки, 
захотели привезти сюда 
свои семьи, чтобы успеть 
отдохнуть с ними в пере-
рывах между съёмками.

«Для нас очень ценно 
продлить лето осенью», — 
сказала режиссёр.

Съёмочная площадка 
начала работать утром 25 
августа в районе Пушкин-
ских ванн. Здесь были уста-
новлены декорации, созда-
ющие советскую эпоху 50-х 

В Пятигорске начались съёмки серий  
нового сезона детектива «Шифр»

Премьера детектива «Шифр» состоялась в 2019 
году. В основу сериала легла британская многосерийная 
кинолента «Код убийства». Но со слов создателей сериа-
ла, была взята только идея. Сюжет адаптировали к со-
ветским реалиям 50-60 годов. 

Одежду для главных героинь шили в костюмерной ма-
стерской Праги.

годов. В Пятигорск главные 
герои приезжают на отдых 
и становятся свидетелями 
преступления. Также съём-
ки пройдут в Железновод-
ске — в доме, где послед-
нюю ночь перед дуэлью 
провёл Лермонтов , и на 
некоторых улицах курорта, 
пишет ИА «Победа26».

Над созданием фильма 
будут работать в течение 
двух месяцев.О дате выхо-
да информация притиво-
речива, хотя поклонники 
сериала рассчитывали уви-
деть новые серии уже этой 
осенью.

Соб. инф.
Фото ИА «Победа26» и 

скриншот трансляции на 
Первом канале.

К съемкам 3 сезона сериала «Шифр» съемочная 
группа приступила в июле 2020 года. Это произошло еще 
до выхода 2 сезона в эфир.И вот сегодня снимают серии, 
действие в которых разворачивается в Пятигорске.

■ ветеринария

В Минераловодском округе продолжается реализация 
плана проведения противоэпизоотических мероприя-
тий на 2021 год.

Специалисты  ГБУ СК «Минераловодская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» провели 
иммунизацию сельскохозяйственных животных: 535 
голов крупного рогатого скота и 830 голов мелкого 
рогатого скота против ящура, 231 голова КРС, 478 го-

лов МРС и 41 лошадь 
против сибирской 
язвы, 200 свиней про-
тив чумы классиче-
ской и 280 КРС против 
узелкового заразного 
дерматита.

Кроме того, вакци-
нировано против бе-
шенства 231 голова 
КРС, 181 свинья, 665 
овец, 442 лошади, 706 
собак и 280 кошек. Ис-
следовано на тубер-
кулез проведено над 
сотней голов КРС, а на 
бруцеллез исследова-
но 223 головы КРС, 272 
овцы и 16 лошадей.

Управление  
ветеринарии СК.

Фото управления.

В лаборатории 
ГБУ СК «Минераловод-
ская районная станция 
по борьбе с болезнями 
животных» 

Куда обращаться при авариях на водопроводе?
Чтобы авария была оперативно устранена, а ущерб 

сведен к минимуму, нужно как можно скорее проинфор-
мировать ответственные коммунальные службы. 

Если инцидент случился на общедомовых сетях в 
многоквартирном доме – например, произошел порыв 
стояка, в первую очередь нужно предупредить аварий-
нодиспетчерскую службу, закрепленную за этим домом. 

Каждая управляющая домом организация (управля-
ющая компания, ТСЖ/ЖСК) обязана иметь такую службу 
в своем составе или заключить договор на аварийное 
обслуживание со сторонней организацией. Жильцам 
следует знать номер телефона своей АДС на случай экс-
тренной ситуации. 

Если авария произошла в квартире, например, про-
текла раковина или унитаз, управляющая компания 
пришлет специали-та, который устранит течь, а вот вос-
станавливать оборудование придется за свой счет, как и 
имущество соседей, если оно пострадало в результате 
такой по-ломки.

Аварии на магистральных сетях устраняют органи-
зации, отвечающие за водоснабжение в том или ином 
населенном пункте. На период устранения аварии по за-
явкам абонентов может быть организован подвоз воды 
автоцистернами. 

Что касается индивидуальных жилых домов, пробле-
мы с водопроводными сетями могут быть как на сто-
роне ресурсоснабжающей организации, так и на сетях 
абонента. В первом случае меры примет водоканал. Во 
втором – организовать ремонт сетей должен будет соб-
ственник за свой счет.

Абоненты ГУП СК «Ставрополькрайводо-
канал» могут направить обращение:

- по тел. 8(800)600-76-09 (звонок бесплат-
ный)

- по тел. единой диспетчерской службы 
8(8793)97-37-29

- по тел. 8(8652)99-27-47 (доб. 1197)
- текстовым сообщением по whats app 

8(962)409-36-92 
- в директ @gup_skvk в Instagram.
Телефон диспетчерской службы ПТП 

Минераловодское: (87922) 5-57-67, @
mineralovodskoe_ptp

МинЖКХ СК.
■совет

Лучшие места для 
кактуса — это кухня, 
подоконники, рабочий 
или компьютерный 
стол, а также светлая 
прихожая.

Где кактусу 
не место?
Специалисты не со-

ветуют поселять 
кактус в спаль-
не, детской 
комнате и 
гостиной. В 
этих поме-
щениях как-
тус спосо-
бен влиять 
на человека 
отрицатель-
но. Напри-
мер, растение, 
стоящее около кровати, 
нарушает сон и вызыва-
ет головные боли.

В детской дети могут 
пораниться об острые 
колючки растения. 
Кактус может развить 
в ребенке агрессию и 
другие негативные ка-
чества. А в комнате для 
отдыха кактус просто 
помешает человеку как 
следует расслабиться.

Так просто. сс


