
■ акция

■ память

(Окончание на 8-й стр.)

11 сентября, суббота
день +20°...+22°, дождь,
12 сентября, воскресенье
ночь +16°...+18°
день +19°...+21°,
утром дождь,
13 сентября, понедельник
ночь +15°...+17° 
день +21°...+23°, 

 До +26°, дождливо
14 сентября, вторник
ночь +14°…+16°, 
день +24°…+26°, дождь,
15 сентября, среда
ночь +17°...+19° 
день +23°...+25°,
дождь.
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Новые окна в школах и садах
Во всех 
образовательных 
учреждениях 
Минераловодского 
округа заменены
оконные блоки
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Обучение в избиркомах

3 стр.

Организаторов и 
участники избира-
тельного процесса, 
наблюдатели 
проходят 
обучение

Откуда начинался наш город
Продолжаем 
публикацию  
отрывков из книги 
Игоря Срибного 
«Минеральные Воды. 
Летопись»
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Прививки от COVID-19 и гриппа
Можно ли 
совместить две 
прививки?
На вопрос отвечает
инфекционист
Минздрава СК
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■ социальный контракт

На развитие собственного дела

В Минераловодском 
межрайонном роддоме 
в августе появились на 
свет 311 младенцев - 
это абсолютный рекорд 
по числу родившихся в 
этом месяце. В про-
шлом году показатель 
рождаемости за август 
составил 270 малышей, 
сообщили в минздраве 
края.

Таким ударным для Ми-
нераловодского роддома, 
надо сказать, оказался 
не только август. За во-

важного события в сво-
ей жизни. Мы благодарны 
всем, кто обратился к нам 
в ответственный момент 
появления на свет ребенка. 
Надеемся, к Новому году 
мы установим очередной 
рекорд рождаемости», – от-
метил главный врач мине-

раловодского роддома 
Александр Топузов.

Управление 
по информполитике 

ПСК.
На снимке: Минерало-

водский роддом. Фото 
Елены Ереминой.

■ здравоохранение

Торжественная линейка в СШ № 20 
г. Минеральные Воды

семь месяцев 2021 года на 
свет здесь появилось 1 848 
малышей - на 125 больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.

Вообще Минераловод-
ский роддом отличается 
примечательными показа-
телями. Так, в конце про-
шлого года в течение одно-
го только месяца здесь на 
свет появилось сразу пять 
пар двойняшек.

«Ежегодно все боль-
ше будущих мам выби-
рают наше медицинское 
учреждение для самого 

5-6 стр.

Телепрограмма с  13 по 19 сентября
В сентябре  
телеканалы 
открывают новый 
телевизионный 
сезон.  Новые фильмы, 
шоу, передачи

Не все люди, находящиеся 
в трудной жизненной си-
туации, знают о возмож-
ностях, которые предо-
ставляет государство. В 
настоящее время одной 
из эффективных мер улуч-
шения финансового поло-
жения является оформ-
ление государственной 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта.

Данный вид финансовой 
помощи малоимущим се-
мьям становится все более 
востребованной в нашем 
округе.

Благодаря соцконтракту 
можно пройти переобуче-
ние, устроиться на работу, 
открыть или развить соб-
ственное дело, увеличить 
или развить личное подсоб-
ное хозяйство и получить 
другую поддержку в трудной 
жизненной ситуации.

Для желающих развить 
личное подсобное хозяйство 
помощь составит до 100 тыс. 
руб.

На организацию и осу-
ществление предпринима-
тельской деятельности (са-
мозанятости, крестьянское 
(фермерское) хозяйство), а 
также на развитие уже су-
ществующего собственного 
дела помощь может соста-
вить до 250 тыс. руб.

Для ищущих работу есть 
возможность при заключе-
нии контракта получать в 
течение 4 месяцев выплату в 
размере 10749 руб. (в месяц 
заключения и 3 месяца после 

трудоустройства).
Так например, многодет-

ная семья Елены Васильевны 
Брагиной из х. Возрождения 
на полученные денежные 
средства приобрела цыплят, 
кур-несушек. На сегодняш-
ний день Елена Васильевна 
уже получает доход от реа-
лизации яиц и мяса.

- Разводить птицу – это 
оптимальный вариант для 

такой семьи, как мы. За ней 
легко ухаживать, несложно 
обеспечивать кормом. Такое 
хозяйство довольно просто 
совмещать с заботой о семье, 
дети мне тоже помогают, - 
делится Брагина Елена.

Также примером успеш-
ной реализации социально-
го контракта в округе явля-
ется история Канцеровой 

Анастасии, заключившей 
социальный контракт по 
направлению «поиск рабо-
ты». Анастасия оказалась в 
трудной жизненной ситуа-
ции в связи с отсутствием ка-
ких-либо доходов в период 
пандемии, состояла на учете 
в центре занятости в каче-
стве безработной.

Минераловодский роддом бьёт рекорды

Для желающих развить 
личное подсобное хозяйство  

помощь составит  
до 100 тыс. руб.

Фото пресс-службы АМГО.

Дороги становятся безопаснее
На 85% выполнены
работы по  
нацпроекту 
«Безопасные  
качественные  
дороги» 

400 школьников Минераловодского округа получили 
помощь от волонтеров к началу учебного года. Для 
них были собраны наборы, в состав которых вошли 
канцелярские товары и другие необходимые для школы 
вещи.

Как сообщили в Управлении образования АМГО, на при-
зыв поддержать тех, кто нуждается в помощи при подготов-
ке детей к новому учебному году, откликнулось более 600 
неравнодушных добровольцев из числа старшеклассников, 
педагогов и представителей родительской общественности.

Акция «Соберем ребенка в школу» проходит в Минера-
ловодском округе ежегодно. Ее цель - оказание социальной 
помощи и поддержки многодетным и малообеспеченным 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в под-
готовке детей к новому учебному году.

Соб. инф.

Помощь для школьников

9 сентября на мемориале жертвам Холокоста в Мине-
ральных Водах увековечили память еще 21 человека, 
захороненного в 1942 году в общей могиле во рву  
п. Анджиевского.

В мероприятии приняли участие представители обще-
ственности МГО, преподаватели медицинских учебных за-
ведений, музейные работники, краеведы, школьные педа-
гоги из 12 регионов России, которые приехали на Северный 
Кавказ для работы на семинаре «Медицинские работники: 
жертвы, герои, спасители (на примере истории Великой От-
ечественной войны и террористических актов современно-
сти)», организованном научно-просветительским центром 
«Холокост» г. Москва.  

79 лет назад на этом месте нацисты, оккупировавшие 
Кавказские Минеральные Воды, уничтожили более семи с 
половиной тысяч мирных граждан, большинство из кото-
рых были евреями. 

Среди из них были Сарра и Вульф Трояновские.

(Окончание на 7-й стр.)

Эстафета через годы

- Моя прапрабабушка, Сара Вульфовна Трояновская, ро-
дом из Мариуполя, вышла замуж в г. Ростов-на-Дону за Вуль-
фа Трояновского, у них было 6 детей. Вторая дочь Фаня была 
врачом, работала во время войны в госпитале в г. Кисловод-

Почтить память погибших приехали 
представители 12 регионов России.
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■ официально

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

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).
Фото пресс-службы губернатора СК.

Губернатор Вла-
димир Владимиров 
провёл еженедельное 
рабочее совещание 
краевого прави-
тельства. Одной из 
основных тем стало 
исполнение краевого 
бюджета на 2021 год.

Доходы 
бюджета 
выросли 
Как сообщила ми-

нистр финансов Лариса 
Калинченко, доходы ре-
гионального бюджета 
за восемь месяцев теку-
щего года достигли 96,7 
миллиарда рублей, что 
составляет 68% от обще-
годового плана. 

Сохраняется высокая 
динамика собственных 
налоговых и неналого-
вых поступлений, объ-
ём которых превысил 
52,5 миллиарда рублей. 
Плановые показатели 
перевыполнены на 9,5% 
или на 4,6 миллиарда ру-
блей. 

Владимир Владими-
ров отметил, что пра-
вительство региона 
приступает к работе над 
бюджетом на 2022 год. 
Уже в ближайшие дни 
начнётся серия совеща-
ний по формированию 
его параметров по ка-
ждой отрасли.

Также Лариса Калин-
ченко доложила о реа-
лизации в крае програм-
мы местных инициатив. 
Всего в территориях ре-
ализуется 304 проекта, 
227 из них уже сданы в 
эксплуатацию к началу 
сентября. Оставшиеся 
объекты находятся в ра-
боте. 

Увеличится производство радиаторов
На Невинномысском радиаторном заводе (НРЗ) состоялось открытие новой линии.  

Участие в церемонии запуска принял Губернатор Владимир Владимиров.

Реализованный на 
предприятии инвестпро-
ект по развитию производ-
ства позволяет расширить 
объёмы и ассортимент 
выпуска продукции. Завод 
получил возможность бо-
лее чем вдвое увеличить 
выпуск алюминиевых ра-
диаторных секций – с 1,5 
миллиона до 4 миллионов 
штук в год. Также ежегод-
но здесь планируется вы-
пускать около 160 тысяч 
секций биметаллических 
радиаторов, которые вос-
требованы при строитель-
стве жилья в регионах с 
холодным климатом.

Как прозвучало на це-
ремонии запуска, по ито-
гам реализации проекта 
предприятие рассчитыва-
ет занять до 10% россий-
ского рынка алюминие-
вых радиаторов.

Новая роботизирован-
ная производственная ли-
ния стоимостью около 210 

миллионов рублей была 
создана с федеральной 
и региональной господ-
держкой в партнерстве с 
краевым Фондом разви-
тия промышленности.

Как подчеркнул Влади-
мир Владимиров, модер-
низация существующих 
и создание новых произ-
водств является одним из 
постоянных приоритетов 
в экономической полити-
ке правительства края.

– Мы создаём новые 
производства, в первую 
очередь, для того, чтобы 
росло благосостояние жи-
телей края. Это главная за-
дача государства, и такие 
проекты мы всегда будем 
поддерживать, развивать 
региональные индустри-
альные парки, создавать 
условия для того, чтобы 
инвесторам было комфор-
тно работать на Ставропо-
лье, – сказал он.

Вакцинация против гриппа 
С учётом предстоящего сезонного роста заболеваемости ОРВИ 
Владимир Владимиров поручил начать на Ставрополье иммуниза-
ционную кампанию против гриппа. 

В крае в рамках на-
цпроекта «Безопасные 
качественные дороги» и 
входящего в его состав ре-
гпроекта «Региональная 
и местная дорожная сеть 
Ставропольского края» в 
этом году будут отремонти-
рованы 45 трасс общей про-
тяженностью около 107 км. 
Из них два объекта регио-
нального значения, длиной 
около 11 км, и 43 дороги 
местного значения протя-
женностью около 96 км. 

Как сообщили в миндоре 
края, ремонт на 24 объектах 
уже полностью завершён. 
На остальных трассах также 
практически выполнены ра-
боты, требующие хороших 
погодных условий. До конца 
дорожного сезона подряд-
ные организации окончат 
создание транспортной ин-
фраструктуры.

В ведомстве также от-
метили, что во время ре-
монтных работ большое 
внимание уделяется ком-
плексности: обновляется не 
только дорожное покрытие, 
но и тротуары, ведётся за-
мена светофоров, установка 
знаков, нанесение размет-
ки, замена ограждений и 
другие мероприятия, на-
правленные на обеспече-
ние безопасности участни-

По словам Владимира 
Владимирова, принято ре-
шение о докапитализации 
краевого Фонда развития 
промышленности в 2022 
году, чтобы расширить 
объём помощи, предо-
ставляемой предприяти-
ям Ставрополья.

Отметим, индекс про-
мышленного производ-
ства на Ставрополье за 
семь месяцев текущего 
года составил 106,4%. Кра-
евым индустриальным 
комплексом за этот пери-
од выпущено продукции 
почти на 290 миллиардов 
рублей.

В. Владимиров принял участие в церемонии запуска 
новой линии радиаторного завода

Новая линия завода по производству алю-
миниевых радиаторов в г. Невинномысске

Новое оборудование на роботизирован-
ной производственной линии

Вопросы эпидобстановки в крае 
обсуждались во время заседания 
краевого координационного совета 
по противодействию коронавирус-
ной инфекции. 

Так, в крае наблюдается тенден-
ция к стабилизации эпидситуации, 
но суточные показатели по новым 
случаям заболевания COVID-19 
и количеству летальных исходов 
по-прежнему находятся на высоких 
значениях. Для оказания помощи 
пациентам на Ставрополье развёр-
нуто 3 583 специализированных 
койки, порядка 23% из них остаются 
свободными. 

Между тем Владимир Владими-
ров поручил начать в регионе им-
мунизационную кампанию против 
гриппа.

– Я всем рекомендую сделать 
прививку, и сам обязательно при-
виваюсь против гриппа каждый 
год, чтобы дополнительно защитить 
своё здоровье и здоровье близких, 
– отметил глава Ставрополья.

Что касается вакцинации против 
коронавирусной инфекции, то по по 
последним данным прививки уже 
сделали порядка 672 тысяч человек, 
из них более 612 тысяч получили 
оба компонента вакцины.

На заседании также рассмотрен 

ход подготовки к сентябрьским вы-
борам, которые пройдут 17, 18 и 19 
сентября.

Владимир Владимиров поручил 
провести тестирование на COVID-19 
среди сотрудников всех участковых 
избирательных комиссий Ставро-
польского края. Предполагается, 
что тестами будет охвачено поряд-
ка 15 тысяч человек. Они должны 
получить справки об отсутствии 
заболевания за день до начала го-
лосования.

Также поставлена задача про-
работать возможность открытия 
временных прививочных пунктов 
на самых крупных избирательных 
участках. Предполагается, что при-
шедшие голосовать смогут здесь 
сделать прививки как против грип-
па, так и против коронавирусной 
инфекции.

Кроме того, Владимир Владими-
ров напомнил о принятом реше-
нии направить на поддержку детей, 
страдающих сахарным диабетом, 
средства, сэкономленные в резуль-
тате отмены Дней сёл, городов и 
округов края. На эти деньги допол-
нительно приобретены инсулины, 
расходные материалы для инсули-
новых помп, средства удалённого 
контроля уровня глюкозы.

На Ставрополье работы по нацпроек-
ту «Безопасные качественные дороги» 
выполнены на 85%. 

Дороги – в нормативное состояние
ков дорожного движения.

Стоит отметить, что по 
итогам прошлого года по-
казатели по приведению в 
нормативное состояние до-
рог по нацпроекту перевы-
полнены: в отношении трасс 
регионального значения на 
1,6%, местного – почти на 
7%.

В этом году финансирова-
ние регпроекта нацпроекта 
«Безопасные качествен-
ные дороги» составило 1,9 

млрд рублей. Из них 696 
млн рублей – средства фе-
дерального бюджета, 1,2 
млрд – регионального и 61 
млн – местных бюджетов. 
Планируется, что по итогам 
года край также выйдет на 
хорошие показатели. 

Между тем, муниципа-
литеты региона уже на 96% 
завершили конкурсные 
процедуры по работам, за-
планированным в рамках 
нацпроекта на 2022 год. 

В регионе продолжается реализация нацпро-
екта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Фото: Е. Кузнецова.
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ТИК в этот период занимаются оснащени-
ем помещений для голосования технологи-
ческим оборудованием, обеспечением УИК 
средствами индивидуальной защиты, рас-
пределением и доставкой избирательных 
бюллетеней, составлением и передачей спи-
сков избирателей.

На Ставрополье, как и во многих субъек-
тах России в конце августа-начале сентября 
прошли совещания с председателями ТИК по 
этим направлениям работы. 

Также территориальные избирательные 
комиссии завершили обучение членов УИК. 
Для этого проводились лекции и практиче-
ские занятия на местах и онлайн.

Как сообщили в крайизбиркоме, в нашем 
регионе отдельное внимание уделяется обу-
чению организаторов и участников избира-
тельного процесса. 

Стоит отметить, что оно касается не толь-
ко членов избиркомов, но и представителей 
политических партий, СМИ, наблюдателей. 

Так, в программы обучения входит изуче-
ние основ законодательства, регулирующего 
проведение выборов различного уровня. В 
числе основных вопросов учебной програм-
мы: особенности учёта избирателей, порядок 
работы комиссии со списками, их уточнение, 
использование КОИБов и многое другие. От 

уровня подготовки организаторов выборов 
во многом зависит как пройдет кампания в 
целом, не будет ли нарушений. 

В рамках семинаров помимо традицион-
ных вопросов, связанных с нововведениями 
избирательного законодательства, органи-
зацией работы участковой избирательной 
комиссии, также отрабатываются темы про-
филактики рисков, связанных с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), и обеспечения безопасности и 
организации охраны общественного поряд-
ка при подготовке и проведении выборов.

– За текущий год проведено более 50 обу-
чающих мероприятий. С июня еженедельно 
проводятся онлайн-занятия с нижестоящими 
избирательными комиссиями, чтобы оказать 
им максимальную методическую помощь, 
помочь в решении текущих вопросов. Сей-
час организовано обучение наблюдателей от 
кандидатов, партий и Общественной палаты 
Ставропольского края, – подчеркнул предсе-
датель избирательной комиссии Ставропо-
лья Сергей Тарасов.

Что же касается будущих наблюдателей, то 
на семинарах и лекциях им подробно расска-
зали о наблюдении за организацией и ходом 
голосования в помещении, на дому, с исполь-
зованием дополнительной формы голосова-

ния, а также за установлением итогов голосо-
вания и определением результатов выборов. 
Также им детально разъяснены вопросы 
обеспечения сохранности избирательных 
бюллетеней и использования сейф-пакетов.

Кстати, наблюдателем может стать любой 
гражданин РФ, обладающий активным изби-
рательным правом. В частности, человеку 
должно быть старше 18 лет, он признан дее-
способным и не иметь судимости.

Это может быть представитель канди-
датов или партий, участвующих в выборах, 
который следит за процессом голосования, 
подсчетом голосов. Представителями обще-
ственности будет организована горячая ли-
ния и центр видеонаблюдения за ходом го-
лосования, что гарантирует объективность 
процесса. 

Напомним, что 17, 18 и 19 сентября на 
территории Ставропольского края прой-
дут выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ восьмого 
созыва, выборы депутатов Думы Ставро-
польского края седьмого созыва и выборы де-
путатов представительных органов в семи 
муниципальных образованиях.

Евгения Кузнецова. 

Обучение  
участников 

и наблюдателей

Всего неделя осталась до первого дня голосования. 
Территориальные и участковые избирательные ко-
миссии на данном этапе заняты подготовкой к прове-
дению выборов. И у каждой комиссии – свои задачи.

■ выборы-2020

■ дороги

С 2016 года в Каминводском округе  
мы построили и отремонтировали:

 5 школ и 10 детских садов
 87 спортивных объектов
 53 объекта культуры
 13 поликлиник и больниц
 построили участковую больницу  

в с.Нагутское и 4 ФАПа
 благоустроили 40 общественных 

территорий и 108 дворов 

Уважаемые земляки! 

Главный приоритет – дети

Много вопросов, посту-
пающих от жителей, связа-
но с медициной. 

За последние годы мы 
привели в порядок ро-
дильный дом, детскую 
поликлинику. Открыли 3 
современных фельдшер-
ско-акушерских пункта. 
Полным ходом идет капи-
тальный ремонт в Минера-
ловодской городской по-
ликлинике. В с. Нагутское 
старая участковая больни-
ца не подлежала ремонту. 
Нашли выход из ситуации. 
Бывшее административ-
ное здание перестроили 
под медучреждение. Сей-
час здесь работает участ-
ковая больница со своей 
клинико-диагностической 
лабораторией, новейшим 
оборудованием,   которая 
обслуживает 7 населенных 
пунктов, около 10 тысяч 
человек. Но проблем еще 
много.  

С 2017 года в домах 
культуры с. Побегайловка, 
Нагутское, х. Перевальный 
и пос. Новотерский мы сде-
лали капитальный ремонт. 
Обновили материально-тех-
ническую базу в 11 ДК. Ку-
пили для округа автоклуб. 

  Участковая больница 
с. Нагутское. 

Наша задача – обеспе-
чить доступную каче-
ственную медицинскую 
помощь для всех, вне 
зависимости от места 
жительства. 

Работа предстоит сразу 
по нескольким направле-
ниям: ремонт больниц и 

Доступная медицина

поликлиник, оснащение 
учреждений современным 
медицинским оборудова-
нием, обновление парка 
машин Скорой помощи, 
внедрение системы меди-
цинской реабилитации, 

снижение кадрового де-
фицита  посредством уве-
личения целевого набора 
студентов в медицинские 
вузы и расширения про-
грамм «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». 

Развитие территорий

Детская  
музыкальная 
школа  
с. Прикумское. 

Эти и другие актуальные  
проблемы стали частью Народной  
программы «Единой России», а значит, 
и моим планом работы на ближайшие 
пять лет. Я чувствую вашу поддержку и  
безмерно за нее благодарю. Вместе нам 
всё по силам. Работаем дальше.

Ваша Ольга Казакова.
Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы ФС РФ VIII созыва по Кавминводскому одномандатному избирательному 
округу №67 Казаковой Ольги Михайловны

Стало

Было

Стало

Было

Отремонтировали Детскую 
музыкальную школу в с. 
Прикумское. Детская шко-
ла искусств им. Д.Б. Каба-
левского получила 4,3 млн.
рублей на покупку музы-
кальной литературы и ин-
струментов. 

За последние несколько 
лет в Минераловодском го-
родском округе мы построи-
ли 14 спортивных площадок, 
открыли Центр физической 
культуры и спорта. Благо-
устроили городской парк, 
проспект Карла Маркса, 
Привокзальную площадь, 
сквер Дружбы.  И эту работу 
по созданию комфортных 

для жизни территорий 
продолжим. Особое вни-
мание сосредоточим на 
развитии системы инже-
нерных коммуникаций 
– водоснабжения и во-
доотведения, газифика-
ции населенных пунктов, 
строительстве очистных 
сооружений, обновлении 
автопарка общественно-
го транспорта, поддержке 
местных инициатив. 

Завершается рекон-
струкция автомо-
бильной дороги ФАД 
«Кавказ» - хутор Лысо-
горский, работы на ко-
торой ведутся в рамках 
региональной государ-
ственной программы 
Ставропольского края 
«Развитие транспорт-
ной системы».

Сейчас проходят меро-
приятия второго, заклю-
чительного, этапа второй 
очереди реконструкции, 
в ходе которого новое ас-
фальтобетонное покрытие 
появится на участке об-
щей протяженностью 3,8 
километра, проходящего в 
том числе через сам хутор 
Лысогорский. Здесь же бу-
дут обустроены тротуары. 
Об этом сообщил в своем 
Instagram глава МГО Сер-
гей Перцев.

Практически заверше-
ны работы по подготовке 
основания дороги под 
укладку нижнего слоя 
(процент готовности 90%), 
на части ремонтируемо-
го участка уже уложен 
нижний слой (готовность 
50%), большая часть работ 
по обустройству тротуа-
ров (70%) выполнена.

Срок окончания всех 
работ на объекте — 1 но-
ября текущего года.

Соб. инф.

Реконструкция 
завершается

Всех нас волнует, в каких условиях учатся, получают 
творческое и спортивное развитие наши дети. 

За последние пять лет мы отремонтировали спор-
тивные залы в школах х. Перевальный и с. Прикумское. 
В школах х. Красный Пахарь, с. Ульяновка, Розовка, 
Побегайловка, Нижняя Александровка, Гражданское, 
пос. Анджиевский, Новотерский открыли «Точки ро-
ста» - центры для повышения качества образования. В 
с. Сунжа, Прикумское, Гражданское, Марьины Колодцы, 
п. Загорский появились новые школьные автобусы. Для 
учащихся старших классов ежегодно проводим уроки 
памяти – «Юные герои Великой Победы». Все школьни-
ки с 1 по 4 классы получают бесплатное горячее питание. 

В мае этого года первых воспитанников принял дет-
ский сад №3 «Семицветик». Еще одно дошкольное уч-
реждение на 235 мест построили в Минводах. 

В ближайших планах – строительство школы на 
4-ом километре.  А по учреждениям, где нужно менять 
кровлю, ремонтировать фасады, классы, мастерские 
для уроков труда, спортивные залы, будем добиваться 
включения в программу капитального ремонта. 
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■ образование

■ выборы-2021

Работы, стартовавшие в 
2013 году, проходили в рам-
ках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение 
энергоэффективности» го-
спрограммы Ставрополь-
ского края «Развитие энер-
гетики, промышленности и 
связи».

Всего на сегодняшний 
день на территории муни-
ципалитета действует 29 
общеобразовательных и 39 
дошкольных учреждений. В 
этом году замена окон была 
произведена в последних 
5 образовательных орга-
низациях. Это детские сады 
№ 16 «Красная Шапочка», 

Новые окна во всех школах 
и детских садах

В Минераловодском округе завершилась реализация госпрограммы по замене 
оконных блоков в дошкольных и общеобразовательных учреждениях

№ 14 «Олененок» в городе 
Минеральные Воды, № 31 
«Аленушка» в селе Марьины 
Колодцы, школах № 7 города 
Минеральные Воды и № 15 
хутора Садовый.

Кроме того, в округе про-
должается реализация дру-
гих программ и нацпроектов. 
Так, в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования» госпрограм-
мы Ставропольского края 
«Развитие образования» по 
соглашению с краевым Ми-
нистерством образования 
к новому учебному году ка-
питально отремонтирован 

спортивный зал и создан 
спортивный клуб в СОШ № 9 
села Розовка. Также Центры 
«Точка роста» появились еще 
в двух сельских школах бла-
годаря участию в региональ-
ном проекте «Современная 
школа» национального про-
екта «Образование». Центры 
образования естествен-
но-научной и технологиче-
ской направленностей от-
крылись 1 сентября на базе 
МБОУ СОШ № 14 хутора Крас-
ный Пахарь и МКОУ СОШ № 8 
села Ульяновка.

Пресс-служба АМГО. 
Фото пресс-службы.

В 29 школах и 39 детских садах теперь новые 
окна.

Федеральные льготники могут ежегод-
но изменять порядок получения набора 
социальных услуг, в денежной форме 
или натуральной.

Для этого до 1 октября необходимо 
подать заявление через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР и на портале го-
суслуг. Можно обратиться и лично в Пен-
сионный фонд или МФЦ. 

Если льготник решает не менять форму 
получения, то дополнительных заявлений 
подавать не требуется. 

Федеральными льготниками являются 
участники Великой Отечественной войны, 
«блокадники», ветераны боевых действий, 
инвалиды и дети-инвалиды, члены семей 
погибших (умерших) участников ВОВ и 
ветеранов боевых действий, граждане, 

пострадавшие в результате воздействия 
радиации. Таких пенсионеров на Ставро-
полье более  272 тысяч человек. Они име-
ют право на получение набора соцуслуг. 

В него входят: право на бесплатное по-
лучение лекарств, санаторно-курортное 
лечение и бесплатный проезд на приго-
родном ж/д транспорте и на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обрат-
но. 

Размеры ежемесячных денежных вы-
плат для разных категорий федеральных 
льготников, установленные с 1 февраля 
2021 года, опубликованы на сайте Пенси-
онного фонда.

Наталья Ворона,
Заместитель руководителя клиентской 

службы ПФР в г.Минеральные Воды.

Пользователям портала 
госуслуг больше не нужно 
полностью заполнять он-
лайн-заявления на основе 
бумажных документов - но-
вый функционал системы 
сделает это автоматически. 
Изменения в работе пор-
тала утвердило Правитель-
ство РФ.

Теперь при оформлении 
гражданами заявлений на 
получение той или иной 
услуги информационная 
система портала сможет 
запрашивать необходимые 
данные в органах власти 
или организациях и само-
стоятельно вносить их в 
нужные поля, сообщается 
на сайте кабмина.

■ консультации
Жителям Ставрополья станут доступны новые возможности на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг

Так, например, при он-
лайн-подаче заявления на 
регистрацию по месту жи-
тельства портал сможет сде-
лать запрос в Росреестр и 
подтвердить возможность 
прописки заявителя и его 
семьи в указанном месте. 
Также при подаче заявления 
на субсидии и различные 
выплаты портал сможет в 
режиме онлайн проверить 
наличие свидетельств ЗАГС 
у заявителя и предзаполнить 
документ на основе получен-
ных данных.

В числе наиболее акту-
альных на портале госуслуг – 
это услуга по досрочному го-
лосованию на предстоящих 
выборах 19 сентября.

Как сообщили в мини-
стерстве энергетики, про-
мышленности и связи края, 
в целях обеспечения пере-
вода массовых социально 
значимых услуг в элек-
тронный формат проводит-
ся работа по внедрению 
платформы государствен-
ных сервисов Минцифры 
России с использованием 
инфраструктуры Единого 
портала госуслуг и под-
ключению органов испол-
нительной власти края и 
органов местного самоу-
правления к данной плат-
форме.

Управление по 
информационной  

политике АПСК.

Сведения проверяют онлайн

Выбрать набор соцуслуг можно до 1 октября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20 «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 «Спросите медсестру» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 70-летию Александра Розенбау-

ма «Сны у розового дерева» (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, 02.30 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.50 «Секреты древних ме-

гаполисов. Александрия» (12+)
08.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 

Мемуары» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25, 17.05 Цвет времени (12+)
13.35 70 лет А/Розенбауму (12+)
14.30 Хождение Кутузова за море» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Хулиган с покровки» (12+)
17.20, 01.45 Д/с «Московская консерва-

тория. Музыкальная история» (12+)
17.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
21.30 «Нескучная классика…» (12+)
22.15 Д/с «Запечатленное время» (12+)
22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл» (16+)
00.10 «Дрейден. Представление» (12+)
02.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧG (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 «Александр Розенбаум. 70. Обрат-
ный отсчет» (12+)
00.00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой 
среди своих» (16+)
01.05 Х/ф «Гром ярости» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди...» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Х/ф «Парк Юрского периода» (16+)
12.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юр-

ского периода-2» (16+)
15.05 «Парк Юрского периода-3» (16+)
16.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феник-

са» (16+)

22.40 Х/ф «Темные отражения» (16+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. Три-

надцатая струна» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Ро-

зенбаум» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Роман с детективом» (12+)
22.35 «Крым. Соль земли» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.50 «Советские мафии. Рыбное дело» 

(16+)
01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От изме-

ны до измены» (16+)
02.15 «Февральская революция: заго-

вор или неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Турец-

кий поцелуй» (16+)
04.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня все по-

лучилось…» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 04.30 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 03.40 «Порча» (16+)
13.40, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.15, 03.15 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Замуж после всех» (16+)
19.00 Т/с «Она, он и она» (16+)
23.10 Т/с «Восток-запад» (16+)

Матч ТВ
09.05, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Х/ф «Убийство Салазара» (16+)
15.15 Х/ф «Игры киллеров» (16+)
17.30, 05.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.10 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Ростов» - 

«Краснодар» (12+)
21.30 После футбола (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.45 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
01.55 Смешанные единоборства. Open 

FC. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20 «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 «Спросите медсестру» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Юрия Норштейна. «Вы-

шел ежик из тумана» (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 «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)

00.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Афины» (12+)
08.35, 13.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Симфонический роман(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «У самого синего моря. Ку-

рортная столица - Сочи» (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.45 Д «Дрейден. Представление» (12+)
14.30 Хождение Кутузова за море» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)
16.50, 22.15 Запечатленное время» (12+)
17.20, 02.00 Д/с «Московская консерва-

тория. Музыкальная история» (12+)
17.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 85 лет Александру Кушнеру (12+)
00.10 ХХ век (12+)
02.30 Владикавказ. Дом для Сонечки (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Бирюк» (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди...» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Х/ф «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (16+)
12.45 Х/ф «Темные отражения» (16+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу-

кровка» (12+)
23.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
01.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 

(18+)

07.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 05.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.25 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.35 «Порча» (16+)
13.50, 04.00 «Знахарка» (16+)
14.25, 03.10 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Сорок Розовых кустов» (16+)
19.00 Т/с «Как выйти замуж за сантех-

ника» (16+)
23.10 Т/с «Восток-запад» (16+)

Матч ТВ
09.05, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (12+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «Кровью и потом: ана-

болики» (16+)
17.25 Футбол. Лига конференций. «Мак-

каби» - «Фейеноорд» (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Янг Бойз» - «Манче-

стер Юнайтед» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Зенит» 

(12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - «Бава-

рия» (0+)

13.9 понедельник

14.9, вторник ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40«Мой герой. Елена Ханга» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с «Роман с детективом» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 

снежной королевы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.50 «90-е. «Менты» (16+)
01.35 Хроники московского быта» (12+)
02.15 «Февральская революция: заго-

вор или неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Ковар-

ная «Натали…» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.25 «Реальная мистика» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
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 «Спросите медсестру» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Танич. «На тебе сошелся 

клином белый свет…» (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 «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)

00.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. Рим» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Ваше мнение по делу…» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.45 Д/ф «Театральный роман- с.» (12+)
14.30 Хождение Кутузова за море» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)
16.50 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.20, 02.20 Д/с «Московская консерва-

тория. Музыкальная история» (12+)
17.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.35 Д/ф «Монолог» (12+)
00.10 ХХ век (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди ...» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! 

Риф» (16+)
12.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 1» (16+)

22.50 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
00.45 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» (18+)

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Бари-

ло» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Т/с «Роман с детективом» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Андрей Краско» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-

ва» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Зарпла-

ты не будет» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 04.30 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 03.40 «Порча» (16+)
13.30, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.05, 03.15 «Верну любимого» (16+)
14.35 Т/с «Она, он и она» (16+)
19.00 Т/с «Созвучия любви» (16+)
23.25 Т/с «Восток-запад» (16+)

МАТЧ ТВ
09.05, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (12+)
11.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights & GFC.  (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
16.55 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

(Россия) - «Легия» (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Шериф» - «Шахтер» 

(12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Реал» (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - «Ми-

лан» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
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 «Спросите медсестру» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: 

«У меня нет недостатков»?» (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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)

23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Тикаль» (12+)
08.35, 02.40 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45 Симфонический роман(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Дороги старых мастеров (12+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 Хождение Кутузова за море» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл» (16+)
16.50 Д/с «Запечатленное время» (12+)
17.20, 02.10 Д/с «Московская консерва-

тория. Музыкальная история» (12+)
17.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Энигма. Петр Бечала» (12+)
22.15 90 лет Государственному академи-

ческому центральному театру кукол 
имени с. В. Образцова (12+)

00.10 «Ваше мнение по делу…» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Чужой дед» (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

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

зей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Гранд» (16+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» (16+)

10.45 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 
(12+)

13.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 2» (16+)
22.30 Х/ф «Солт» (16+)
00.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо-

ды» (18+)

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Юрий Беляев» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40«Мой герой. М. Бутырская» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Роман с детективом» (12+)
22.35 10 самых… из грязи в князи» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.50 «Борис Березовский» (16+)
01.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-

навес» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.35, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам н...» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 04.25 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 03.35 «Порча» (16+)
13.30, 04.00 «Знахарка» (16+)
14.05, 03.10 «Верну любимого» (16+)
14.35 Т/с «Как выйти замуж за сантехни-

ка» (16+)
19.00 Т/с «Двойная петля» (16+)
23.15 Т/с «Восток-запад» (16+)

Матч ТВ
09.05, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (12+)
11.25, 16.55 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства.  (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «Храм Шаолинь» (16+)
17.25 Футбол. Лига конференций. «Кай-

рат» - «Омония» (12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Локомо-

тив» - «Марсель» (12+)
21.45 Футбол. ЛЕ. «Лестер» - «Наполи» (12+)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Монако» - 

«Штурм» (0+)

16.9, четверг

15.9, 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. №159.

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, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джоди Фостер: Строптивое 

дитя» (16+)
01.25 Фильм Валдиса Пельша «Планета 

Земля. Увидимся завтра» (0+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)

13.25, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.00, 02.50 «Верну любимого» (16+)
14.30 Т/с «Созвучия любви» (16+)
19.00 Т/с «Цена ошибки» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Помощница» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 17.20, 03.25 Но-

вости (16+)
06.05, 12.00, 18.15, 20.40, 00.45 Все на 

Матч! (12+)
09.05, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (12+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Но-

вые лица One FC (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «Ущерб» (16+)
16.15, 17.25 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (16+)
18.55 Футбол. ЧМ-2023. Женщины. От-

бор. Россия - Азербайджан (12+)
21.00 Смешанные единоборства. Eagle 

FC & AMC Fight Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова (16+)

00.25 «Точная ставка» (16+)
01.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступе-

ням Шаолиня» (16+)
03.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)
04.00 «Спортивные прорывы» (12+)

17.9, пятница

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди...» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Гранд» (16+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)

22.40 «Веселья час» (16+)
23.55 «Звезды Тавриды» (12+)
01.25 Х/ф «Провинциальная муза» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат» (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.15 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.20 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонеч-

ки» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. Фи-

лософский остров» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Петр Бечала» (12+)
16.15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (16+)
17.40 Исторические концерты (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Мимино» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Стикс» (16+)
01.45 Искатели (12+)

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 «Валерий Леонтьев. «Наивно это 

и смешно» (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 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 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Любить врага» (12+)
01.10 Х/ф «Дочки мачехи» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
08.25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.15 Х/ф «Мимино» (12+)
11.50 «Эрмитаж» (12+)
12.20 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.00 Земля людей (12+)
13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны от приро-

ды» (12+)
14.25 Искусственный отбор (12+)
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его 

жизни» (12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.55 Она была непредсказуема (12+)
18.35 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.05 Х/ф «Пробуждение» (0+)
21.05 «Разведка в лицах. Нелегалы» 

(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/ф «Неистовый Александр 

Дюма» (12+)
23.55 «Кинескоп» (12+)
00.35 Х/ф «Жиголо и жиголетта» (16+)

08.25, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Брита-

нии» (6+)
13.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+)
16.00 Х/ф «Мир Юрского периода» (16+)
18.25 «Мир Юрского периода-2» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» (16+)
23.40 «Чужой против хищника» (16+)
01.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! 

Риф» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Мой ангел» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «Судья» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. » (16+)
00.50 «Лаврентий Берия» (16+)
01.35 «Крым. Соль земли» (16+)
02.00 «Советские мафии. Бриллианто-

вое дело» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Лучше всех» (16+)
10.50, 02.00 Х/ф «Три сестры» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 Х/ф «Есения» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.  (16+)
07.00, 08.45, 13.25, 21.30, 03.25 Новости 

(16+)
07.05, 13.30, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.01 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
11.35 Х/ф «Инферно» (16+)
13.55 Регби. Чемп. России. «ВВА-Подмо-

сковье» - «Стрела» (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Италии. «Дженоа» - 

«Фиорентина» (12+)
17.55 Мини-футбол. ЧМ. Россия - Гватема-

ла (12+)
19.30 Футбол. Чемп. Германии. «Кельн» - 

«Лейпциг» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Салернита-

на» - «Аталанта» (12+)
00.40 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Бухарест» - 

«Ростов-Дон» (0+)
02.10 Баскетбол. Благотворительный 

матч «Шаг вместе» (0+)

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+)
14.00 Ко дню оружейника «Панцирь», 

или Идеальная защита» (12+)
14.50 К 70-летию Александра Розенба-

ума. «Сны у розового дерева» (16+)
15.55 «Александр Розенбаум. Мой 

удивительный сон» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 «Германская головоломка» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.20, 03.20 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Беглянка 2» (12+)
18.00 Музыкальное шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 02.20 М/фильмы (6+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
10.05 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» (12+)
12.15, 00.55 Диалоги о животных (12+)

19.9, воскресенье 12.55 Д/с «Коллекция» (12+)
13.25 «Игра в бисер» (12+)
14.10 Гала-концерт к юбилею Москов-

ской государственной консервато-
рии им. П. И. Чайковского (12+)

15.50 Х/ф «Жиголо и жиголетта» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком. Другое дело» (12+)
17.40 Д/ф «Неистовый Александр 

Дюма» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Голливудская история» (12+)
21.40 Опера «Сила судьбы»(12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Двое» (16+)
06.35 «ЦТ» (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+)
14.20 «Анна» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Х/ф «Во веки вечные» (16+)

СТС
06.10 М/с (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе-

никса» (16+)
12.45 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу-

кровка» (12+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 1» (16+)
18.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть 2» (16+)
21.05 Х/ф «Фантастические твари. Пре-

ступления Грин-де-Вальда» (12+)
23.45 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (18+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Актеры затонувшего теа-

тра» (12+)
08.20 Х/ф «Покопайтесь в моей памя-

ти» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Три плюс два» (12+)
13.55 «Москва резино-

вая» (16+)
14.30 Московская 

неделя (12+)
15.05 «Сергей Филип-

пов» (16+)
15.55 «90-е. Королевы 

красоты» (16+)

18.9, суббота

16.50 Д/ф «Людмила Марченко» (16+)
17.40, 21.10 Шахматная королева (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 События. 

Специальный выпуск (16+)
22.15 «Взгляд из прошлого» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Есения» (16+)
08.00 Х/ф «Помощница» (16+)
10.15 Х/ф «Двойная петля» (16+)
14.30 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «Добро пожаловать на Кана-

ры» (16+)
02.05 Х/ф «Три сестры» (16+))

Матч ТВ
06.00 Бокс. 16+)
08.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.20 Х/ф «Ущерб» (16+)
11.30 Х/ф «Хранитель» (16+)
13.55 Смешанные единоборства.  (16+)
14.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - 

«Кастамону» (Турция) (12+)
16.30 Футбол. Чемп. Германии. «Штут-

гарт» - «Байер» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. «Сочи» - 

«Динамо» (Москва) (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» 

- «Милан» (12+)
00.40 Регби. Чемп. России. «Динамо» 

(Москва) - «Ростов» (0+)

10.00 Х/ф «Солт» (16+)
11.55, 13.10, 19.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка» 
(16+)
23.25 «Между небом и 
землей» (12+)
01.20 Х/ф «Навсегда моя 
девушка» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х «Обыкновенный человек» (12+)
10.10, 11.50 «Закаты и рассветы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50 «Кто поймал букет невесты» (12+)
18.15 Актеры затонувшего театра» (12+)
20.10 Покопайтесь в моей памяти»(12+)
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов» (12+)
23.05 Х/ф «Три плюс два» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Т/с «Коломбо» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.00 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам ...» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.05 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 03.15 «Порча» (16+)

Все ВиДы кРОВельНых РабОТ
Точечный ремонт приветствуется

Навесы. Пластиковые окна
строительство ДОМОВ «под ключ»

Телефон 8 (938) 313-75-72
ОГРНиП316265100150970 Реклама. №199

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
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 «Секрет на миллион». Наташа Ко-

ролева (16+)
22.00 Юбилей Анны Нетребко (12+)
00.40 «Анна». К юбилею А. Нетребко 

(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди...» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.» (6+)

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

реализуем Кур-несуШеК 
высокой яйценоскости.  

Доставка бесплатная.  
тел: 8 960 451 91 88. № 178-кр

№ 180-кр

требуются на сто «арсенаЛ»
автослесарь, автоэлектрик,  

агрегатчик, моторист
для ремонта грузовых автомобилей маз, 

ман, «мерседес», даф и прочих.
заработная плата сдельная. опыт работы, 
специальное образование - желательны.
Адрес: г. Ставрополь, 1-й Юго-Западный 

проезд, 7, телефон 8-928-321-09-75.№ 182-кр

ао «терский племенной 
конный завод №169»  

информирует, что  
выДача зерна за аренду 

земельных паев 
будет производиться на 
току пос.загорский  

с 6 по 30 сентября 2021 г. 
Ежедневно с 9-00 до 16-00,
перерыв с 13 до 14, суббота 

с 9-00 до 14-00 без перерыва. 
Выходной: воскресенье. 

при себе обязательно 
иметь паспорт собственника  
(оригинал) и свидетельство 

на землю.
администрация№ 183.

КУРЫ-НЕСУШКИ
птица привита, в оперении.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-961-323-66-31 № 200-кр

ооо «ас-строй» (вывоз мусора) 
срочно требуются ГрузчиКи

Заработная плата от 22 000 
оформление, полный соц. пакет, 

обеспечение спецодеждой 
обращаться: г. Минеральные воды, 

5 км, ул. Горная, 17 
тел. 5-00-21, 8-909-774-10-30

огрн1142651002449 реклама. № 201

реализуем  
Кур-несуШеК
Доставка бесплатная. 

тел: 8-960-445-68-87 № 202-крПроДаётся 1-комн. квартира,  
45 кв.м.,ул. советская, 69, 6 этаж, 
индивидуальное отопление.

8(903)414-00-48, 8(962)430-39-41
№203

В наличии и под заказ электродвигатели,  
резинки, ручки, подшипники, тэны, щетки, насосы.

г. Минеральные Воды, 
 ул. бештаугорская, д. 38 (вход 
со стоянки). 8-962-406-74-12.

Магазин реализует  
запчасти  

для бытовой техники

ИНН 263004778707. Реклама. №204

ооо «сарПаК»
на производство в Минеральных водах 

срочно требуется  ЭЛеКтроМонтёр  
по ремонту электрооборудования

Опыт работы не менее 1 года по обеспечению бесперебойной  
работы производства, группа допуска по электробезопасности 

не ниже III до и выше 1000 В, удостоверение по профессии.
    т. 8 928 347 33 11, 357202 г. Минеральные 
воды, ул. Московская 29, с 9.00 до 17.00 №205
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■ краеведение

Начало основания  
города Минеральные Воды

Продолжаем публикацию отрывков из книги Игоря Срибного 
«Минеральные Воды. Летопись»

Гора Кинжал и мост через реку Суркуль. Вид со стороны аула Канглы, конец XIX века. 
Фото Раева Г.И.

Ногайские девушки. Конец XIX века. Автор фото неиз-
вестен. Фото из архива автора

... Пожалованные им-
ператором Александром I 
земли по реке Куме, с ко-
торых начали свою исто-
рию поселок Султановский 
и станция «Минеральные 
Воды», с 24 июня 1822 года 
официально принадлежа-
ли генерал-майору Султану 
Менгли-Гирею. Кто же та-
кой генерал-майор Султан 
Менгли-Гирей, в чем выра-
жались столь высоко оце-
ненные императором его 
заслуги перед Россией? 

В феврале 1790 года вы-
ходец из племени наврузов 
Султан Менгли-Гирей во 
время осады Анапы прибыл 
с шестнадцатью ногайски-
ми мурзами к генералу Ю.Б.  
Бибикову и объявил жела-
ние нескольких ногайских и 
абазинских родов перейти 
на жительство в пределы 
Российской империи и по-
ступить на военную службу. 
Своим умом, храбростью и 
преданностью в служении 
он со временем обратил 
на себя внимание местных 
начальников и был вызван 
в Санкт-Петербург, где ему 
пожаловали чин полковни-
ка и назначили ежемесяч-
ное жалование в 200 ру-
блей. 13 октября 1803 года 
Султан Менгли-Гирей был 
произведен в генерал-май-
оры с жалованием в 400 
рублей «за храбрость, усер-
дие и преданность России».  
Его приверженность к им-
перии давала добрый при-
мер соотечественникам, и 
в 1803 году по ходатайству 
Главнокомандующего Гру-
зии генерала от инфанте-
рии князя П.Д. Цициано-
ва генерал-майор Султан 
Менгли-Гирей Высочайшим 
указом был назначен при-
ставом ногайских племен, 
кочующих по рекам Куме, 
Джемухе, Кишу, Суруклы, 
Сабле, Карамыку, Калаусу, 
Большим и Малым Янкулям 
и Горькой, в числе 3728 се-
мейств – всего 13039 душ. 1

Так  по велению Россий-
ского Императора  в 1803 
году кочевые народы пред-
горий перешли в ведение 
сына последнего кубанско-
го сераскира Арслан-Гирея 
Султана Менгли-Гирея. Ис-
следователь Кавказа И.В. 
Бентковский, много лет 
изучавший народы, насе-
ляющие Северный Кавказ, 
писал: «Назначение Султана 
Менгли-Гирея начальником 
ногайцев было для них ве-
ликим и желанным событи-
ем, а с нашей стороны боль-

1 (Джумагулова А.Т.  Вклад 
Султана Менгли-Гирея в орга-
низацию административного 
управления ногайцами Севе-
ро-Западного Кавказа в первой 
трети XIX века». Северо-Кав-
казский федеральный универси-
тет. 2014 г.) 

шим политическим тактом».
 По ведомости Султа-

на Менгли-Гирея в его 
приставстве в 1811 году 
находились (кочевали и 
проживали оседло): каспу-
латовцы — 6640 человек 
(мужчин, женщин, детей), 
наурузовцы — 1800 чело-
век, кипчаковцы — 1508 че-
ловек, мангытовцы — 860 
человек, джембулуковцы 
— 3624 человека, едисанцы 
— 908 человек, едишкуль-
цы — 456 человек, абазин-
цы — 3000 человек, всего 
– 18796 душ (наименования 
народностей (племен) при-
ведены по первоисточнику 
И.В. Бентковского). Его за-
слуги в административном 
управлении и хозяйствен-
но-экономической деятель-
ности ногайского народа 
поистине неоценимы.  По 
поручению командующего 

на Кавказской линии гене-
рала А.П. Ермолова в 1824 
году Султан Менгли-Гирей 
отправился за Кубань, что-
бы собрать закубанских но-
гайских владельцев и убе-
дить их воздерживаться от 
набегов и избегать связей с 
беглыми кабардинцами, «за 
Кубанью скитающимися». 
Более двух тысяч ногайцев 
добровольно вернулись в 
Бештовское приставство, 
привлечённые намерением 
российского правительства 
открыть меновую торговлю 
с ними, и заняли земли по 
рекам Кума, Сабля, а с вес-
ны до глубокой осени коче-
вали со стадами по рекам 
Танлык, Джегута, Барсуклы, 
Калаус, Большой и Малый 
Янкули и Карамык. 

Этнотопонимы, частично 
отразившиеся на дорево-
люционных картах Кавказа, 
дают возможность просле-
дить историю расселения, 
места кочевок, пути пере-
движения племен и родов 
ногайцев (найман, мангыт, 
канглы, керейт, карас, сей-
ит, исун и др.) в степях и 
предгорных районах. На 
карте 1891 года, напри-
мер, мы видим ногайские 
поселения Канглы, Кирейт, 
Карас, Найман, Ак-Мангыт, 
Мангыт, расположенные, 
как правило, вблизи рек, в 
степных районах, богатых 

на благо ногайского наро-
да, который в рассматри-
ваемый период переживал 
непростой, но исторически 
перспективный этап вхож-
дения в состав империи, 
что имело для него благо-
творные последствия. 

...Лишь к 1825 году гене-
рал Султан Менгли-Гирей, 
занятый государственными 
делами,  определил, нако-
нец, место для своей усадь-
бы. Земля была выбрана 
на некотором отдалении 
от излучины реки Кумы на 
территории Георгиевско-
го (крепость Георгиевская 
была в то время стольным 
городом Пятигорья) уезда 
Кавказской области, око-
ло небольшого ногайского 
юрта. Усадьба расположи-
лась  в нынешней северной 
части города Минеральные 
Воды, в районе окончания 
улицы Рабочей (между пос. 
Первомайским и Левокум-
кой). Место было выбрано, 
вероятно, потому, что ря-
дом проходил построен-
ный в 1806 году Большой 
Черкасский тракт от Став-
рополя до Александровска 
и Георгиевска (и далее до 
Пятигорска), обозначен-
ный на плане как «дорога в 
селение Александрия». По 
тракту двигались обозы с 

ния Кумагорск и казачьего 
редута на месте нынешнего 
поселка Евдокимовка (сто-
рожевую службу на этих по-
стах несли казаки станицы 
Горячеводской). 

В настоящее время на 
предполагаемом месте 
усадьбы обширный пу-
стырь, обнесенный бетон-
ным забором, внутри кото-
рого находятся брошенные 
бетонные конструкции, по-
луразрушенные временем, и 
различный мусор. 

В шестидесятые годы 
прошлого века, когда актив-
но разрабатывался карьер, 
из которого брали глину 
для кирпичного завода, 
ковшом экскаватора было 
вскрыто старое ногайское 
кладбище. «Мне неодно-
кратно приходилось наблю-
дать в 60-е годы, то есть в то 
время, когда здесь активно 
шла разработка глиняно-
го карьера, как ковш экс-
каватора извлекал из-под 
земли фрагменты нетра-
диционной для христиан 
истлевшей одежды, ржавые 
кинжалы» (Ю.Г. Селиванов. 
Наша дорога. МГТК). 

... Увлеченные историей 
ногайского народа Нура-
лиев Радмир Люмирович 

примыкавшего к полосе же-
лезной дороги, и его, как и 
аул Сорокаул (или Суркуль, 
позднее переименован-
ный в Канглы), возникший 
гораздо раньше, следует 
считать первыми, узаконен-
ными Высочайшим пове-
лением, исторически зна-
чимыми поселениями на 
землях города, в котором 
мы сейчас живем - города 
Минеральные Воды. 

После неожиданной 
трагической смерти гене-
рал-майора Султана Мен-
гли-Гирея отведенные ему 
земли унаследовали его сы-
новья Джанбек и Тохтамыш. 

...Надо сказать, что на-
следники генерала Джан-
бек и Тохтамыш Гиреи, уво-
лившись с военной службы, 
увлеченно занимались ко-
неводством: разведением 
и селекционной работой с 
лошадьми, и лишь неболь-
шую часть земель, пригод-
ных для хлебопашества, 
сдавали в аренду пересе-
ленцам, которые с начала 
1860-х годов начали актив-
но осваивать земли Ставро-
польской губернии (с 1869 
года земли КМВ и большая 
часть нынешнего Минера-
ловодского района вошли в 
состав  новообразованной 
Терской области).

травостоями. И совсем не 
видим поселений в райо-
нах, где травы в период лет-
него зноя быстро выгорают. 

По ревизии 1827 года в 
зоне главного приставства 
числилось 9870 ногайских 
кибиток (семейств), из кото-
рых: мужского пола 33514 
душ, женского – 29587 душ. 

... Приведение ногайцев 
в российское подданство, 
содержание их в установ-
ленных административных 
границах и даже привле-
чение на военную службу 
стало делом свершившим-
ся лишь благодаря Султану 
Менгли-Гирею, поэтому, 
невзирая на преклонный 
возраст, его не отстраня-
ли от должности пристава 
до самой смерти (генерал 
умер от холеры во время 
эпидемии 1831 года). Пред-
принимаемые им шаги шли 

военными грузами, продо-
вольствием, воинские ко-
манды и рекрутские партии 
для действующей армии. В 
обратном направлении но-
гайцы перегоняли на мяс-
ные рынки гурты скота и 
табуны лошадей для прода-
жи. Кроме того, ногайский 
юрт, состоящий первона-
чально из девяти дворов, 
обозначенных на плане, 
около которого был зало-
жен владельческий аул Сул-
тана Менгли-Гирея, имел 
сообщение по степным 
дорогам с курортом Желез-
ные Воды (Железноводск) 
и колонией Шотландка (Ка-
рас (ногайский), позднее 
Каррас, ныне Иноземцево), 
в окрестностях которых 
также находились ногай-
ские поселения. Вдоль реки 
Кумы были проложены до-
роги до казачьего укрепле-

(Канглы) и Алакаев Хаирбек 
Аюбвич (Эркин-Юрт, КЧР), 
говоря об ауле Султана 
Менгли-Гирея, обозначают 
его в вышеописанных гра-
ницах, называя аул «Поко-
рившимся» - такое наиме-
нование он имел у ногайцев 
(«Кеширинъиз»). В девяти-
сотых годах прошлого века 
из аула Покорившегося 13 
ногайских семей пересели-
лись в район аула Канглы, 
образовав обособленный 
хутор, который по тради-
ции тех лет называли «Сул-
тан» (позднее, с расшире-
нием аула Канглы (Канхалы) 
этот квартал влился в квар-
тал «Крымгиреевский»). 

... Это поселение возник-
ло задолго до появления 
станции «Кумская» и, уж тем 
более, поселка железно-
дорожных рабочих Султа-
новский, непосредственно 

- В феврале это-
го года обратилась в 
Управление труда и 
социальной защиты 
населения за более 
подробной консульта-
цией: выяснить, каковы 
условия и на что можно 
получить соцконтракт, 
– рассказывает А. Кан-
церова.

– Размышляла не-
долго, сразу собрала 
необходимый пакет 
документов и написала 
заявление на заклю-
чение соцконтракта. 
Вскоре после заклю-
чения контракта мне 
посчастливилось тру-
доустроиться, а денеж-
ные выплаты, пред-
усмотренные в рамках 
данного контракта, 
стали хорошей стиму-
лирующей прибавкой 
для нашего семейного 
бюджета, – поделилась 
Анастасия. В настоящее 
время Анастасия Вита-
льевна имеет не только 
хорошую работу, но и 
получает стабильную 
заработную плату.

Одним из ярких 
примеров является и 
Сары Елена Викторов-
на — мастер ногтевого 
сервиса на дому. Елена 
рассказывает, что про 
соцконтракт узнала еще 
в прошлом году из ви-
деорепортажа по теле-
видению. В начале года 
решила обратиться в 
соцзащиту и восполь-
зоваться помощью на 
открытие своего дела.

– Составить биз-
нес-план оказалось не 
так сложно, да и доку-
менты все оформили 
быстро. Я даже не ожи-
дала, что все так быстро 
получится. Теперь я за-

нимаюсь любимым де-
лом, и мои дети всегда 
под присмотром, ведь 
я работаю дома, – гово-
рит Елена.

– Социальный кон-
тракт – отличное под-
спорье! Поэтому со-
ветую всем жителям 
округа с низким уров-
нем доходов не бояться 
и воспользоваться со-
циальным контрактом! 
– советует Елена Викто-
ровна. – Это огромная 
помощь от государства!

Более подробную 
консультацию по дан-
ным вопросам вы може-
те получить в Управле-
нии труда и социальной 
защиты населения по 
адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. Пушкина, д. 
22, тел.: 8(87922)58323, 
8(938)3082749, с поне-
дельника по пятницу, с 
9-00 до 13-00 и с 14-00 
до 18-00.

Пресс-служба АМГО.

На организацию 
и осуществление 

предприниматель-
ской деятельности 

(самозанятости, 
крестьянское (фер-

мерское) хозяйство), 
а также на развитие 
уже существующего 
собственного дела 

помощь может  
составить 

до 250 тыс. руб.

На развитие  
собственного 

дела
(Окончание.

 Начало на 1-й стр.)
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Начинается вакцинация
 против гриппа

Село Прикумское Минераловодского округа 
посетила выездная бригада врачей в рамках регио-

нального медицинского проекта «За здоровье».
«Дети идут в школу»

Хотя 1 сентября - День знаний уже позади, сотрудники ОГИБДД по Минераловодско-
му городскому округу продолжают проводить мероприятия, цель которых -  
повысть безопасность детей на дорогах.

Штраф и арест
Трое суток ареста «заработал» минераловодец Х., сев 
за руль автомобиля, хотя ранее был лишен прав.

При назначении наказания, мировой судья судебного 
участка № 5 г. Минеральные Воды и Минераловодского рай-
она учёл характер и степень общественной опасности пра-
вонарушения, личность правонарушителя, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие административную ответствен-
ность. Смягчающим обстоятельством суд посчитал призна-
ние вины, раскаяние Х, наличие на иждивении двоих мало-
летних детей.

Постановлением мирового судьи гражданин Х. признан 
виновным в совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, ему назначено 
наказание в виде административного ареста сроком на трое 
суток.

■ мировой суд

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На пять тысяч рублей оштрафован водитель П. ,
выехавший на «встречку».

Мировой судья судебного участка № 5 г. Минеральные 
Воды и Минераловодского района рассмотрел дело об ад-
министративном правонарушении в отношении гражданина 
П., который при совершении обгона выехал на полосу доро-
ги, предназначенную для встречного движения.

Обстоятельством, смягчающим административную ответ-
ственность, является признание вины и раскаяние П. в соде-
янном, наличие малолетнего ребенка на иждивении. 

Постановлением мирового судьи гражданин П. признан 
виновным в совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15  КоАП РФ, ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Ануш Погосова 
по материалам пресс-службы 

 мирового судьи СУ № 5 .

«Мак – 2021»
В рамках операции со-

трудники полиции Отдела 
МВД России по МГО прово-
дят мероприятия по пред-
упреждению, выявлению, 
пресечению и раскрытию 
преступлений и правонару-
шений в сфере незаконно-
го оборота наркотических 
средств растительного про-
исхождения.  Выявляются и 
ликвидируются незаконные 
посевы и очаги произраста-
ния растений, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные веще-
ства.

Полицейские обращают-
ся к жителям округа: если 
вам известны факты право-
нарушений или преступле-
ний в сфере незаконного 
оборота наркотиков или 
сведения о лицах, распро-
страняющих, употребляю-
щих наркотические сред-
ства или психотропные 
вещества, а также факты 
выращивания наркотико-
содержащих растений, со-
общите об этом в полицию 
по номеру 8(87922)5-72-22 
(дежурная часть отдела 
полиции) или 02, 102 (с мо-
бильного).

Отдел МВД России по 
МГО.

За один день работы врачи обследовали 103 пациен-
та, сообщили в минздраве.

В состав мобильной бригады вошли невролог, онко-
лог, оториноларинголог и терапевт Минераловодской 
районной больницы, говорится в сообщении управле-
ния по информполитике аппарата Правительства СК.

В Ставропольском крае полным ходом идет вакци-
нация от Covid-19. А с началом осени стартовала 
сезонная прививочная компания от гриппа.

В связи с этим у многих жителей края появились во-
просы о том, нужно ли делать обе прививки, какой вре-
менной промежуток между ними нужно соблюдать, не 
опасна ли их комбинация.

Есть даже те, кто всерьез считает, что прививки от ко-
вид достаточно, чтобы защитить себя от всех других ви-
русных инфекций.

В беседе с журналистами 
главный внештатный инфек-
ционист министерства здра-
воохранения Ставрополь-
ского края Лариса Ткаченко 
пояснила, что вакцина про-
тив кронавирусной инфек-
ции защищает только от нее 
и не способна создать им-
мунный ответ от гриппа или 
других инфекций. Поэтому 
крайне важно защитить себя 
не только от новой болезни, 
но и сделать прививку от сезонных вирусов.

А людям в возрасте 60+ и тем, кто входит в группы 
риска Лариса Ткаченко рекомендует кроме этих двух 
прививок вакцинироваться еще и от пневмококковой 
инфекции.

- Очень много случаев, когда к коронавирусу добавля-
ется бактериальная инфекция и начинается пневмония. 
Поэтому эти риски желательно свести к минимуму, — от-
метила врач-инфекционист.

На вопрос о взаимодействии двух вакцин Лариса Тка-
ченко ответила, что обе прививки можно даже не разно-
сить по времени и делать в один день. Так как препараты 
не вступают в какую-либо реакцию друг с другом.

Минздрав СК.

В начале нового учебно-
го года сотрудники   груп-
пы технического надзора 
ОГИБДД по МГО провели 
проверку технического со-
стояния и соответствия нор-
мам и требованиям безопас-
ности школьных автобусов.

Автоинспекторы тща-
тельно осматривают транс-
портные средства,   про-
веряют работу внешних 
световых приборов, ис-
правность тахогрофов, бло-
кираторов движения при 
открытых дверях, работо-
способность ремней безо-
пасности.

Отдельное внимание 
сотрудники Госавтоин-
спекции уделили проверке 
сведений о водителях, осу-
ществляющих перевозку 
детей, на предмет стажа 
работы в категории «Д» и 
привлечения к админи-
стративной ответственно-
сти за нарушение ПДД.

В рамках профилактиче-
ского мероприятия «Вни-
мание! Дети идут в школу!» 
сотрудники проведены 
рейдовые мероприятия 
«Пешеход».

Пресечено 10 наруше-
ний по части 1 статьи 12.29 
КоАП РФ (Нарушение Пра-
вил дорожного движения 
пешеходом), три наруше-
ния по части 3 статьи 12.23 
КоАП РФ ( Нарушение пра-

Сотрудники Госавтоинспекции раздавали 
участникам дорожного движения памятки ПДД.

вил перевозки людей), че-
тыре нарушения по статье 
12.18 КоАП РФ (Не предо-
ставление преимущества в 
движении пешеходам или 
иным участникам дорож-
ного движения).

Госавтоинспекторы по-
сещают и  дошкольные уч-
реждения. Так, в детском 
саде №3 «Семицветик» они 
провели беседу по прави-
лам дорожного движения, 
викторину «Путешествие 
по городу дорожных зна-
ков». Ребятам загадывали 
загадки о транспортных 
средствах и дорожных 
знаках.  Воспитанники дет-
ского сада в свою очередь 
показали все свои знания и 

навыки по ПДД.
В детском садике №8 

«Сказка»  сотрудники Госав-
тоинспекции по МГО про-
вели тематическую игру 
«Иди туда, где переход, 
ты отличный пешеход!», в 
ходе которой напомнили 
маленьким участникам до-
рожного движения о пра-
вилах безопасного поведе-
ния на дорогах 

Полицейские уверены, 
что проведение подобных 
мероприятий способствует 
предотвращению травма-
тизма на дорогах с участи-
ем юных пешеходов.

Пресс-служба ОГИБДД 
ОМВД России по МГО.

Фото пресс-службы

С 6 по 15 сентября на 
территории Минерало-
водского округа прохо-
дит межведомственная 
комплексная оператив-
но – профилактическая 
операция «Мак – 2021».

«Медицинский десант» 
в Прикумском.

Каждый из врачей смог принять почти по 30 человек. 
Врач паллиативной помощи, который также вошел в со-
став бригады, осмотрел на дому четырех пациентов.

Благодаря мобильным диагностическим комплексам 
и оборудованию необходимые лабораторные исследо-
вания были проведены 89 пациентам. В рамках работы 
мобильной бригады 25 человек смогли пройти вакци-
нацию против коронавирусной инфекции. Прививку от 
гриппа получили восемь человек.

Социальный проект «За здоровье» реализуется в 
Ставропольском крае по инициативе губернатора с 2018 
года. Прежде всего он призван помочь пациентам с хро-
ническими заболеваниями, которые живут в малых и от-
даленных населенных пунктах. Жители поселений могут 
рядом с домом получить медицинскую консультацию. 
В реализации проекта задействованы все звенья здра-
воохранения от фельдшерско-акушерского пункта до 
специализированного краевого учреждения.

Соб.инф.
Фото: минздрав СК

Можно ли совместить 
прививки от COVID-19 

и гриппа?

■ память
ске. По семейной легенде, 
когда пришли фашисты, они 
пытались бежать, но были 
схвачены и вывезены на 
расстрел в г. Минеральные 
Воды вместе с другим ев-
рейским населением, - рас-

Михаил Акопян, представитель регионального 
отделения Российского военно-исторического обще-
ства и Полина Трояновская.

сказала о судьбе своих род-
ственников праправнучка 
Полина Трояновская.

Николай Гринько, житель 
Невинномыска, родом из п. 
Анджиевского, встретил во-
йну в возрасте семи лет. Он 

написал книгу об истории 
родного поселка и о судьбе 
своей семьи, прошедшей 
горнило войны. Книга, в ко-
торой отражены и события 
расстрела мирных граж-
дан в п. Анджиевский, была 
вручена Илье Альтману, со-
председателю научно-про-
светительского центра 
(НПЦ) «Холокост» г. Москва. 

- Мы приезжаем сюда 9 
сентября, потому что в этот 
день произошел расстрел 
евреев Кавказских Мине-
ральных Вод, в том числе 
цвета советской медицины. 
И эстафету памяти прокла-
дываем от событий прошло-
го к событиям настоящего, 
- отметил Илья Альтман.

Через видеоконференц- 
связь к присутствующим 
обратился Эмиль Зигель, 

гвардии полковник, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, которому в этом году 
исполнилось 96 лет. Его ро-
дители были расстреляны 
в п. Анджиевском, самому 
Эмилю чудом удалось спа-
стись. С 1945 года Эмиль Ген-
рихович ежегодно посещал 
место захоронения родите-
лей, был одним из инициа-
торов создания мемориала 
жертвам Холокоста в г. Ми-
неральные Воды.

По сообщению НПЦ 
«Холокост», конференция 
завершится  11 сентября  
посещением здания школы 
№1 в г. Беслане и кладбища 
«Город ангелов», где захоро-
нены жертвы террора.

Соб. инф.
Фото предоставлено 
 Михаилом Акопяном.

Эстафета через годы


