
■ прямая линия губернатора

4 сентября, суббота
день +19°...+21°, 
5 сентября, воскресенье
ночь +10°...+12°
день +22°...+24°,
6 сентября, понедельник
ночь +15°...+17° 
день +17°...+19°, 
дождь, 

Настоящая осень
7 сентября, вторник
ночь +14°…+16°, 
день +14°…+16°, дождь,
8 сентября, среда
ночь +11°...+13° 
день +13°...+15°,
вечером гроза.
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Программа «10 соток» даёт урожай
Жители края
 посадили на своих 
приусадебных 
участках в общей 
сложности 60 га  
яблоневых садов

4 стр.

Бюллетени для голосования
3 стр.

Какие бюллетени для 
голосования будут на 
выборах депутатов 
Российской Федерации 
и Ставрополья 
17-19 сентября

Новое в законодательстве
Что нового россиян 
 ждёт в сентябре?
Гаражная амнистия, 
лекарства через 
интернет, 
маркировка воды

7 стр.

«День в армии»
Более 30 ребят 
школьного возраста 
приняли участие в 
учениях  
 МТШ ДОСААФ  
г. Минеральные Воды.

8 стр.

■ благоустройство

Пресс-служба АМГО. 
Фото пресс-службы.

В Минеральных Водах 
возобновилось движение 
автотранспорта через 
путепровод в створе улиц 
Железноводская- 
Ломовая после капиталь-
ного ремонта.

Ранее на период работ 
было организовано дви-
жение в реверсивном по-
рядке. Однако на финаль-
ном этапе ремонта проезд 
транспортных средств был 
полностью прекращен с 25 
июня до 31 августа включи-
тельно.

1 сентября, в привычном 
режиме и по привычным 
маршрутам также возоб-
новлено движение обще-
ственного транспорта, ко-
торый до открытия моста 
осуществлял перевозку 
пассажиров посредством 
пересадок на временно ор-
ганизованных по обе сторо-
ны железнодорожного пути 
остановочных пунктах на 
улицах Чапаева и Ставро-
польская.

Напомним, что ремонт-
ные работы были начаты в 
прошлом году в рамках ре-
ализации государственной 
программы Ставрополь-
ского края «Развитие транс-
портной системы». Путе-
провод протяженностью 
около 700 метров, соеди-

Путь открыт!
В Минеральных Водах возобновлено движение транспорта по путепроводу после капитального ремонта

няющий две части города, 
с момента постройки в 1971 
году ни разу не ремонтиро-
вался. Ежедневная нагруз-
ка на мост до реставрации 
составляла порядка 3500 
автомобилей в час. Со вре-
менем передвижение по 
нему стало небезопасным, 
и было принято решение о 
выделении средств на его 
капитальный ремонт из до-
рожного фонда края.

В рамках капремонта 
проведено усиление несу-
щих конструкций (колонн и 
ригелей), обновлены балки, 
установлены новые бере-
говые и промежуточные 
опоры, произведена гидро-
изоляция и пескоструйная 
обработка опор. По всему 
путепроводу обустроено 
перильное и барьерное 
ограждения, а также ос-

вещение. Завершающим 
этапом стало обновление 
дорожного полотна и пеше-
ходной зоны.

Планируется, что теперь 
средняя интенсивность 
движения на путепроводе 
составит порядка пяти ты-
сяч автомобилей в час.

Новые «Точки роста»
Центры открылись в двух сельских школах МГО

1 сентября первый зво-
нок прозвучал для 1500 
первоклассников Мине-
раловодского округа. Как 
сообщили в Управлении 
образования аМГО, все-
го в наши школы пришли 
более 15000 учащихся. За 
последние несколько лет 

центра «Точка роста»  на 
базе школ № 8 с. Ульяновка 
и № 14 х. Красный Пахарь. 
Центры имеют естествен-
но-научную и технологиче-
скую направленность. 

Все преподаватели, кото-
рые будут работать в откры-
тых Центрах, прошли курсы 
повышения квалификации.

Школьники   смогут  за-
ниматься проектной  и ис-
следовательской деятель-
ностью, новое современное 
оборудование позволит 
более глубоко изучать  та-
кие дисциплины, как химия, 
биология, физика.   И для 
жителей сел Центры могут 
быть полезны как простран-
ство развития цифровой 
грамотности и реализации 
идей в естественно-научной 
направленности. 

Подобные центры уже 

работают в шести школах 
округа, в них оборудова-
ны кабинеты информати-
ки, технологии, а также 
медиапространство. 

Как отметили в Управ-
лении образования аМГО, 
открытие таких центров 
позволило увеличить ох-
ват детей дополнитель-
ными образовательны-
ми программами. Если в 
2019 году Центры «Точка 
роста» насчитывали толь-
ко 678 обучающихся, то 
к концу 2020/2021 учеб-
ного года количество 
учеников, охваченных 
дополнительным образо-
ванием, составило 1470 
человек. 

В рамках националь-
ного проекта «Образова-
ние», на безвозмездной 
основе, в новом учебном 
году получат цифровое 
оборудование четыре 
учреждения: городские 
школы №№ 4, 5 и 20, сель-
ская № 8 с. Левокумка. 
Общее число школ полу-
чивших цифровое обору-
дование составит 9.

 Во исполнение пору-
чения Президента Рос-
сийской Федерации в 
сентября 2020 года все 
обучающиеся 1-4 классов 
будут обеспечены бес-
платным горячим пита-
нием. 

Соб. инф.
Фото Елены Ереминой 

и Ларисы Крохмаль, СШ 
№ 14.

По реконструированному путепроводу 
возобновилось движение автомобилей.

■ образование

Торжественная линейка в СШ № 20 
г. Минеральные Воды

количество учащихся школ 
продолжает увеличиваться. 
Так, на конец 2021 учебного 
года в школах округа обу-
чалось 14657 учащихся (на 
1,4% выше, чем в 2020 году). 

1 сентября в рамках на-
ционального проекта «Об-
разование» открылись два 

Центр «Точка роста» в СШ № 14 
х. Красный Пахарь.

Учебный год, борьба с Covid, 
регулирование цен
Эти и другие акту-
альные вопросы были 
затронуты во время 
прямой линии губер-
натора Ставрополья 
Владимира 
Владимирова.

Еще одной темой стало 
решение проблем с водо-
снабжением. В ходе эфира 
прозвучал вопрос из Мине-
раловодского городского 
округа по поводу участив-
шихся случаев порывов на 
водопроводе в городе.

- Действительно, в по-
следнее время все чаще 
специалисты Водоканала 
вынуждены ограничивать 
подачу воды по улицам Ми-
неральных Вод, чтобы про-
вести аварийные работы. 
Связано это с износом сетей, 
которые не модернизирова-

лись десятилетиями и, по-
нятное дело, пришли в упа-
док. Сегодня в рамках своих 
программ ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» эту 
ситуацию выправляет, но, 
как правильно отметил гу-
бернатор, для этого нужно 
время, - прокомментировал 
ситуацию глава Минерало-
водского городского округа 
Сергей Перцев.

Продолжение темы чи-
тайте на 2 стр. 

5-6 стр.

Телепрограмма с  6 по 12 сентября
В сентябре  
телеканалы 
открывают новый 
телевизионный 
сезон.  Новые фильмы, 
шоу, передачи
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     Между тем завод 
в городе Невинномысске 
начал обеспечивать  
медицинским кислородом 
местную больницу. Также 
выпуск кислорода  
налаживают  
и в Будённовске.

■ прямая линия

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

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе шестой 
прямой линии.

Владимир Владимиров: 
«Такой формат общения с 

людьми очень важен»

Губернатор 
Ставрополья Вла-
димир Владимиров 
30 августа провёл 
шестую в этом году 
прямую линию. Во 
время телеэфира 
от жителей регио-
на поступало много 
вопросов, касающи-
еся различных сфер: 
ЖКХ, ценообразо-
вания, здравоохра-
нения, ситуации с 
пандемией корона-
вируса, начало ново-
го учебного года.  
Губернатор от-
метил, что все не 
вошедшие в прямую 
линию вопросы 
будут направлены в 
профильные ведом-
ства. 

К учебному году готовы
В ходе прямой линии с жителями края губернатор 
Владимир Владимиров ответил на вопрос о го-
товности региона к началу нового учебного года.

Глава края опроверг предположения о якобы пла-
нируемом начале учебного процесса в дистанционном 
формате.

– С 1 сентября все школы, другие образовательные уч-
реждения начнут работать в привычном очном формате. 
С учетом соблюдения всех эпидемиологических требо-
ваний, - прокомментировал губернатор.

Торжественные линейки 1 сентября, подчеркнул он, в 
связи со сложной эпидемиологической ситуацией прой-
дут в ограниченном режиме. В них смогут принять уча-
стие только учащиеся первых классов. 

Он также подчеркнул, что формат праздничных лине-
ек отменён в том числе и для одиннадцатиклассников. 
Всё это обусловлено непростой эпидобстановкой в крае. 
На данный момент наблюдается рост распространения 
коронавируса среди детей старше 12 лет.

– Вне сомнения все действия связаны, чтобы уберечь 
здоровье детей. Это самое главное, – прокомментировал 
Владимир Владимиров.

Также прозвучало, что во всех образовательных ор-
ганизациях была проведена комплексная подготови-
тельная работа. В том числе, обеспечена их антитерро-
ристическая и противопожарная защищенность. Все 
учреждения обеспечены охраной и оборудованы систе-
мами вызова подразделений экстренных служб.

Отдельное внимание уделено выполнению противоэ-
пидемиологических требований. Организации края обе-
спечены достаточным количеством рециркуляторов, де-
зинфицирующими средствами и средствами измерения 
температуры. 

Также глава края сообщил, что с 1 сентября все вузы и 
ссузы будут работать в привычном формате. Однако не-
которые высшие учебные заведения выбрали смешан-
ный режим обучения. Медучреждения  

обеспечены кислородом

В ходе прямой линии с 
жителями края Влади-
мир Владимиров рас-
сказал о реабилитации 
переболевших корона-
вирусом в здравницах 
региона. 

Постковидная 
реабилитация

По его словам, програм-
мы реабилитации после 
COVID-19, разработанные 
санаторно-курортными 
учреждениями, активно 
применяются во всех  123 
организациях. На сегод-
няшний день оздоровле-
ние прошли уже более 40 
тысяч человек.

– Ставрополье готово 
стать флагманом реаби-
литации переболевших 
COVID-19. Возможности са-
наторно-курортной базы 
края могут обеспечить 
реабилитацию до 300-400 
тысяч человек в год, – под-
черкнул глава края.

Программы реаби-
литации направлены на 
укрепление иммунитета 
и повышение выносливо-
сти организма, улучшение 
состояния нервной, дыха-
тельной, сердечно-сосуди-
стой систем. В зависимо-
сти от состояния человека, 
могут использоваться и 
барокамеры, различные 
ингаляции, дыхательная 
гимнастика, спелеотера-
пия, озонотерапия, клима-
тотерапия. Кроме этого, 
применяются и целебные 
минеральные воды из зна-
менитых ставропольских 
источников.

Регулирование роста цен 
Губернатор Владимир Владимиров прокомменти-
ровал  ситуацию с ростом цен на газомоторное 
топливо. Напомним, за полтора месяца цена 
выросла на восемь рублей.

Благоустройство 
территорий

Ставропольцев также интересовал вопрос реа-
лизации государственной программы комфорт-
ной городской среды. 

По словам главы региона, работы на многих терри-
ториях уже завершены. В этом году они были запла-
нированы на 117 объектах. В Андроповском, Лево-
кумском, Изобильненском и Петровском округах, а 
также в городе Железноводске работы находятся на 
стадии завершения. Так, в Кисловодске стартовало 
обновление набережной. В Железноводске заверши-
ли разработку проекта благоустройства аллей. В го-
роде Ессентуках – благоустройство сквера у озера. В 
Благодарном ведётся благоустройство набережной у 
Мокрой Буйволы. 

Напомним, что с начала действия программы ком-
фортной городской среды в 2018 году на Ставрополье 
в общей сложности благоустроено 436 общественных 
территорий.

В рейтинговом голосовании по выбору объектов в 
2022 году приняли участие почти 400 тысяч жителей 
края. По его итогам 33 муниципалитета края включи-
ли выбранные объекты в планы работ на 2022 год. 

Отметим, что даже после окончания телеэфира диалог с земляками не прекратил-
ся. Владимир Владимиров продолжил отвечать на вопросы на своей официальной стра-
нице в соцсети.  Глава Ставрополья поблагодарил жителей края за активное участие 
в прямой линии, отметив, что все обращения, обращения будут проанализированы и 
отработаны. 

Глава края подчеркнул, 
что по поводу сложившей-
ся ценовой ситуации под-
готовлено письмо в адрес 
руководства Федеральной 
антимонопольной службы 
РФ.

— В ситуации надо раз-
бираться, искать механиз-
мы воздействия и регули-
рования. На мой взгляд, 
это неправильно – подни-
мать стоимость газомотор-
ного топлива за полтора 
месяца почти на тридцать 
процентов, — сказал Вла-
димир Владимиров.

Глава Ставрополья отве-
тил на вопрос о росте цен 

на стройматериалы. Он 
отметил, что выход из сло-
жившейся ситуации можно 
найти в развитии рынка. 

– Инфляционные про-
цессы, конечно же, давят 
на цены. Единственная 
возможность снижать 
цены в сегодняшних усло-
виях – развивать рынок и 
производство строитель-
ных материалов, — сказал 
Владимир Владимиров. 

Он также добавил, что 
из-за подорожания стро-
ительных материалов 
действительно приоста-
новлены стройки, начатые 
в прошлом году. 

Ещё одной из интересу-
ющих ставропольцев 
тем стала ситуация с 
коронавирусом в регио-
не. В том числе поднят 
вопрос обеспеченности 
медицинских учреж-
дений края ресурсами 
для лечения больных 
COVID-19, нуждающихся 
в госпитализации. 

Как сообщил глава 
региона, в настоящее 
время для оказания по-
мощи ковидным боль-
ным задействовано 4086 
инфекционных коек, из 
которых 30% свободны. 

Также во время 
прямой линии гу-
бернатор сообщил, 
что Ставрополье 
вновь вышло на 
плато по числу забо-
левших коронави-
русом.

– Да, плато сейчас 
очень высокое, на 
120 человек боль-
ше, чем в период 
зимы 2020 года. 
Однако рост числа 
ковидных коек за-
морозился. Если раньше 
больные занимали до 
3200 мест в больницах, 
то сейчас это количе-
ство снизилось на 700 и 
составило 2500 занятых 
коек, — отметил он. 

Владимир Владими-
ров обратил внимание 
на то, что сейчас идёт 
работа по обеспечению 
лечебных учреждений 
медицинским кислоро-
дом – в связи ростом 
заболеваемости потреб-
ность в нём на Ставропо-
лье кратно выросла. 

– В крае значительно 
возросло число потре-
бляемого медицинскими 
учреждениями региона 
кислорода – больше, чем 
в 100 раз в сравнении с 
доковидным режимом 
работы. Мы эти потреб-
ности обеспечиваем, 
на сегодня все 39 меди-
цинских организаций, в 
которых расположены 
COVID-госпитали, заклю-
чили контракты на по-

живают и в Будённовске.

Губернатор также со-
общил, что для предот-
вращения нештатных 
ситуаций организован 
непрерывный контроль 
за работой кислородных 
станций в каждой меди-
цинской организации, 
где размещены паци-
енты с коронавирусной 
инфекцией. Проведено 
внеплановое обследо-

вание таких станций, 
систем резервной 
подачи кислорода. 
По поручению главы 
региона также заку-
плены дополнитель-
ные кислородные 
газификаторы и стан-
ции, на эти цели на-
правлено свыше 40 
миллионов рублей. 

Затронута также 
тема иммунизацион-
ной кампании. На-

помним, вакцину в крае 
уже получили свыше 650 
тысяч человек. 

Владимир Владими-
ров рассказал о том, как 
сам принимал решение 
сделать прививку. 

– Только наличие им-
мунитета спасает мою 
семью и всех, кто нахо-
дится рядом. Этим и был 
обусловлен мой выбор 
– беречь себя и в первую 
очередь - окружающих, – 
сказал глава региона. 

ставку кислорода в необ-
ходимых объёмах. Держу 
эту работу на постоян-
ном контроле, – сказал 
глава края. 

Он также отметил, 
что кислород завозят из 
разных городов России – 
Тулы, Таганрога и других, 
а также из Украины и Ка-
захстана. 

Между тем завод в 
городе Невинномысске 
начал обеспечивать ме-
дицинским кислородом 
местную больницу. Также 
выпуск кислорода нала-
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(Окончание на 8-й стр.)
■ дети

■ память

- Увековечить подвиг 
ставропольцев на Сталин-
градской земле предложил 
наш земляк начальник 
Главного управления МЧС 
России по Волгоградской 
области генерал-майор 
Николай Любавин. Он об-
ратился к руководству 
Ставропольского края и в 
РО РВИО СК, где получил 
поддержку, - рассказал 
представитель Региональ-
ного отделения  Российско-
го военно-исторического 
общества минераловодец 
Михаил Акопян.

Как сообщается, делега-
ция, общей численностью 
40 человек, состояла из 
представителей Прави-
тельства и Думы Ставро-
польского края, членов 
РО РВИО СК, сотрудников 
Ставропольского госу-
дарственного музея-запо-
ведника, учителей школ и 
институтов края, предста-
вителей общественных ор-
ганизаций края, учащейся 
молодежи – членов клуба 

Ставропольцам,  
защищавшим Сталинград
Памятный знак ставропольцам, участникам Сталинградской битвы,  

установлен в Волгограде на Мамаевом кургане.

«Юный патриот» РО РВИО 
СК.

В ходе церемонии от-
крытия памятного зна-
ка участники возложили 
цветы к Вечному Огню на 

Мамаевом кургане и от-
крытому памятному знаку, 
почтили память павших 
солдат минутой молчания, 
возложили ставрополь-
скую землю у памятного 

Краевой проект по созданию суперинтенсивных садов 
в личных подсобных хозяйствах жителей региона 
работает уже четвертый год. 

■ агрокомплекс

Жители Ставрополья посадили на своих 
приусадебных участках в общей сложности 60 га  
яблоневых садов

Участники программы по закладке 
садов в ЛПХ собирают урожай

С 2018 года на реали-
зацию эксперимента под 
условным названием «10 
соток» из бюджета выделе-
но 320 млн рублей – по 80 
млн рублей на закладку 200 
садов по краю ежегодно. За 
это время жители Ставропо-
лья посадили на своих при-
усадебных участках в общей 
сложности 60 га яблоневых 
садов, с которых уже в 2020 
году собрали 80 тонн пло-
дов. 

Одним из первых принял 
участие в программе Мине-
раловодский округ. В 2018 
году в программе приняли 
участие 40 человек, в 2019 
году – 25 человек. Одна из 
них Валентина Дьяченко из 
посёлка Загорский. В насто-
ящее время владелица ЛПХ 
собирает урожай. 

— Уже поспели сорта 
Гала, Голден, Флорина, на 
подходе сорт Гренни Смит. 
Начали приезжать заказ-
чики, которые намерены 
приобрести у меня яблоки, 
- признается Валентина Дья-
ченко. — Однако реализо-
вывать продукцию мы будем 
не только в свежем виде, но 
и еще в виде детского пита-
ния, соков и компотов. 

Шпаковский муници-

пальный округ принимает 
участие в проекте  с 2019 
года. За это время в округе 
было подано 25 заявок на 
получение гранта на за-
кладку сада суперинтенсив-
ного типа. В итоге гранты 
получили жители  поселка  
Цимлянский, станицы Тем-
нолесской, сел Дубовка, 
Казинка, Пелагиада, Татар-
ка, хутора Демино и города 
Михайловска. В этом году 
участники программы са-
дов в ЛПХ уже собрали уро-
жай летних сортов яблок в 
количестве 2 тонн. И сбор 
еще продолжается. 

Учитывая положитель-
ный опыт выращивания 
садов суперинтенсивного 
типа и желание населения 
Шпаковского муниципаль-
ного округа, участие в про-
грамме будет продолжено. 
На эти цели муниципалите-
ту выделен лимит в сумме 
4 млн рублей, что позво-
лит предоставить гранты 8 
личным подсобным хозяй-
ствам. На данный момент 
определен список из 22 
ЛПХ соответствующих агро-
химическим требованиям 
для посадки садов суперин-
тенсивного типа. Еще 3 ЛПХ 
подали заявки для обследо-
вания на пригодность по-

чвы и воды на соответствие 
агрохимическим требова-
ниям.

— Реализация проекта-
преследует сразу несколь-
ко целей. Во-первых, уве-
личение площади садов 
способствует освоению 
рынка продукции и увели-
чению производства яблок 
в крае, во-вторых, проект 
позволяет вовлекать в обо-
рот неиспользуемые при-
усадебные участки. Кроме 

того, закладка садов в ЛПХ 
граждан позволяет обеспе-
чить занятость и снизить от-
ток населения из сельской 
местности, — сказал и.о. 
министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края 
Владимир Ситников.

Пресс-служба министер-
ства сельского хозяйства 

СК.
Фото пресс-службы.

У памятного знака в Волгограде

знака ставропольцам. 
- Проходит время, собы-

тия стираются из памяти, 
но есть люди, которые не 
дают забыть эту тяжелей-
шую историю. Пока мы 
помним о своих земляках, 
дедах, прадедах не по указ-
ке сверху – мы будем жить 
и побеждать, - отметил Сер-
гей Шевелев, председатель 
Регионального отделения 
Российского военно-исто-
рического общества в Став-
ропольском крае, ветеран 
боевых действий, кавалер 
трех орденов Мужества, 
полковник (депутат Думы 
Ставропольского края).

За два дня пребывания 
в Волгограде участники 
делегации познакоми-
лись с городом, посетили 
Волгоградский областной 
краеведческий музей, Вол-
гоградский музей изобра-
зительных искусств им. 
И.И. Машкова, Волгоград-
ский планетарий, филиал 
Музея-заповедника «Ста-
линградская битва» - музей 
«Память». Это место знако-
во для жителей Волгогра-
да, ведь именно в здании 
этого музея в 1943 году 
был пленен фельдмаршал  
Ф. Паулюс.

Елена Еремина
Фото предоставлены 

М. Акопяном
Справка Российского Военно-исторического 

общества:
В Сталинградской битве принимали участие  

десятки воинских формирований, укомплектованных на 
Ставрополье, в том числе 13-я, 203-я, 221-я, 343-я (97-я 
гвардейская) стрелковые дивизии, 19-я гвардейская тя-
желая минометная бригада. Только бойцы 343-й дивизии 
пленили 6796 солдат и офицеров противника, в том чис-
ле 4 генерала, 12 полковников, захватили большое коли-
чество боевой техники врага. Воины 13-й СД находились 
в сердцевине Сталинградского сражения, им приходилось 
по 12-13 раз в сутки отражать атаки врага. Активные 
действия по расширению кольца окружения противника 
сыграли гвардейцы 20-го кавалерийского полка, которые 
с частями 5-й кавалерийской дивизии им. Блинова в дека-
бре 1942 года ликвидировали котельническую группиров-
ку войск противника. 

Многие ставропольцы отличились в боях за Сталин-
град. Среди них – участник 58-дневной обороны так на-
зываемого Дома Павлова – Василий Глущенко. 24 ставро-
польца, удостоенных высших воинских наград, являлись 
участниками Битвы за Сталинград – 19 Героев Советско-
го Союза и 5 полных кавалеров ордена Славы.

«В дружбе с природой»
Проблемы взаимоотношения человека с окружающей 

средой сегодня актуальны как никогда. Поэтому целью 
проведения мероприятия было не только организовать 
досуг детей, но и показать важность решения экологиче-
ских проблем, выявить знания учащихся об окружающем 
мире, вызвать интерес к чтению книг о природе, развивать 
умение играть в команде, тренировать внимание, наблюда-
тельность, умение ориентироваться на местности.

«Удальцы» и «Дружина» - две команды, с интересом и 
увлекательно прошли по шести станциям. На «Познава-
тельной» станции участники пополнили свой багаж зна-
ний о природе, затем последовали станции: «Разминка», 
«Блиц-Турнир», где игроки отвечали на вопросы, проявляя 
свой интеллектуальный потенциал. И наконец….КВЕСТ!!! За-
ранее на местности были спрятаны задания, и пока одна ко-
манда вела поиск, вторая команда в это время вела стрель-

В библиотеке посёлка Загорского для ребят школьного 
возраста была проведена маршрутная квест-игра

На территории Минераловодского городского округа 
продолжается наведение порядка в сфере архитектур-
ного облика фасадов зданий.

Согласно архитектурно-художственным правилам раз-
мещения рекламных конструкций и вывесок на территории 
округа, рекламу и вывески запрещается:

• размещать на заборах, шлагбаумах, ограждениях, пери-
лах, зеленных насаждениях,

• создавать путем оклейки пленками (иными материала-
ми) фасада, лицевой или внутренней плоскостей витрины, а 
также путем их закрашивания;

• размещать с перекрытием оконных проемов, витражей, 
витрин дверных и арочных проемов, архитектурных дета-
лей фасадов объектов;

• размещать в виде отдельно стоящих сборно-разборных 
конструкций (штендеров, надувных конструкций (аэроме-
нов), указателей, стел, стойки меню).

Организациям и предпринимателям у которых имеются 
нарушения, необходимо устранить их в срок до 1 октября 
2021 года, сообщает Управление муниципального хозяйства 
АМГО. К лицам, допустившим нарушения по истечению это-
го срока, будут применены меры административного воз-
действия.

Пресс-служба АМГО.
Ставропольцы побывали и в Волгоградском об-

ластномкраеведческом музее.

бу дротиками по шарам, затем команды менялись местами. 
После квеста ребята попали на станцию «Игровая», где они 
перетягивали канат, вели «Морской бой», тренировались в 
ловкости в игре «Резиночка». И в заключение праздника для 
детей устроили настоящую водную феерию. Дети обливали 
друг друга водой, получая от этого огромное удовольствие.    

Помощь в проведении квеста оказали семьи Павловых, 
Голосюк, Эллерс, Шейко, Якуниных.

Ирина Домашенко,
Заведующая библиотекой-филиалом п. Загорский. 

Фото автора.

Дети, живущие в посёлке Загорском, во время 
летних каникул с удовольствием проходили квесты в 
местной библиотеке.

■ благоустройство
На улицах не место...

■ конкурс
Команда сантехников из Минеральных Вод участвует 
во всероссийском чемпионате профессионального ма-
стерства «Лучший сантехник. Кубок России». На сайте 
www.день-сантехника.рф стартовало онлайн-голосо-
вание по первому этапу чемпионата. 

Участвуют минераловодцы

Денис Безверхий и Александр Бугайчук 
оказали бесплатную сантехническую помощь 

Кларе Стрижко. Фото МинЖКХ СК.
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Бюллетени для голосования на выбо-
рах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и выборах 
депутатов Думы Ставропольского края 
седьмого созыва изготавливаются по за-
казу избирательной комиссии Ставро-
польского края.

Для контроля за изготовлением и до-
ставкой избирательных бюллетеней 
назначены ответственные лица, сотруд-
никами полиции обеспечивается кру-
глосуточная охрана мест изготовления и 
мест хранения бюллетеней.

Всего по федеральным и краевым 
выборам будет изготовлено 7 631 384 
бюллетеней, в том числе 369 800 – для 
комплексов обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ).

В целях защиты бюллетеней от поддел-
ки используется бумага с защитной сет-
кой, нанесенной типографским способом. 
Цвета защитной сетки по каждому виду 
бюллетеней различные. Дополнительной 
защитой бюллетеней по федеральным 
выборам также являются специальные 
знаки (марки).

По выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации предусмотрены два 
бюллетеня для голосования: один - по фе-
деральному избирательному округу, дру-
гой – по одномандатным избирательным 
округам, которых на территории Ставро-
польского края – 4.

Два избирательных бюллетеня пред-
усмотрены и на выборах депутатов Думы 
Ставропольского края: по единому изби-

рательному округу и по одномандатным 
избирательным округам. Всего в крае 25 
одномандатных избирательных округов.

К сведению избирателей, фамилии за-
регистрированных кандидатов в бюлле-
тене размещаются в алфавитном порядке, 
а наименования политических партий – в 
порядке, определяемом жеребьевкой.

Как сообщили в избирательной комис-
сии Ставропольского края, передача бюл-
летеней участковым избирательным ко-
миссиям будет осуществлена не позднее 
15 сентября 2021 года, ответственность 
за передачу и сохранность бюллетеней 
несут председатели избирательных ко-
миссий.

Евгения Кузнецова. 

Более 7 млн 
бюллетеней  

будут изготовлены  
для федеральных  

и краевых выборов

На предстоящих выборах, назначенных  
на 19 сентября 2021 года, избиратели получат  
в зависимости от места регистрации  
от 4-х до 6-ти видов бюллетеней для голосования: 
 по федеральным, региональным и муниципальным 
выборам.

■ выборы-2020

■ медицина
Санавиации 
Ставрополья 

исполнился год
Ровно год назад свой пер-
вый вылет сделал верто-
лет санитарной авиации 
Ставропольского края. 
Тогда медицинский борт 
доставил пациента из 
Пятигорска в клиниче-
скую больницу скорой 
помощи в Ставрополе.

За год работы санави-
ацией было сделано 193 
вылета. Эвакуированные 
пациенты дальнейшее ле-
чение проходят в специ-
ализированных краевых 
медучреждения. Основные 
преимущества санавиации 
- в бережной и быстрой 
доставке пациентов. Кроме 
того, возможность оказать 
пострадавшему высокотех-
нологичную помощь име-
ется и на борту, который 
представляет собой, по 
сути, летающую реанимаци-
онную палату. Это позволя-
ет транспортировать паци-
ентов в тяжелом и крайне 
тяжелом состоянии, не пре-
рывая их лечения. 

На сегодня в краевой 
санавиации посменно ра-
ботают 4 бригады: став-
ропольской больницы 
скорой помощи, детской и 
взрослой больниц и дис-
танционного реанимаци-
онного консультационного 
центра.

Минздрав СК.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20 «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 «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вольф Мессинг.» (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+)
23.35 «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 «Планеты» (12+)
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Евгений Светланов.» (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.35, 01.55 На фестивале «Музыкаль-

ный Олимп». Концерт (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
21.35 «Нескучная классика…» (12+)
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл» (16+)

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» (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Х/ф «Фокусник» (16+)
02.00 Х/ф «Фокусник-2» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 М/с «Смурфики» (0+)
11.05 М/с «Смурфики-2» (6+)
13.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
15.20, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
22.00 «Пищеблок» (16+)
23.00 Х/ф «Кладбище домашних живот-

ных» (18+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Большой куш» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 Любимое кино. «Три плюс два» 

(12+)
08.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
10.35,  «Ирина Печерникова. От первой 

до последней любви…» (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. Елена Малыше-

ва» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «След лисицы на камнях» (12+)
22.35 «Дом культуры 2.0» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Советские мафии. Козлов отпу-

щения» (16+)
01.35 «Прощание. Роман Виктюк» (16+)
02.15 Д/ф «Первая Мировая. Неожидан-

ные итоги» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Поху-

деть к лету» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.40 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 04.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.25 «Порча» (16+)
14.00, 03.50 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Три дороги» (16+)
19.00 Т/с «Мой милый найденыш» (16+)
23.30 Т/с «Восток-запад» (16+)

Матч ТВ
09.05, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
16.30, 18.00 Х/ф «Несломленный» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Витязь» (Моск. обл.) (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
01.30 Смешанные единоборства.  (16+)
02.35 «Спортивный детектив. «Мертвая 

вода» для ЦСКА» (12+)

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, 01.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-

тельного человека» (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 «Планеты» (12+)
08.35, 16.40 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Симфонический роман (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» (12+)
14.45 «Русский плакат» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник 

из Майкопа» (12+)
15.50 «Нескучная классика…» (12+)
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)
17.50, 01.55 На фестивале «Музыкаль-

ный Олимп». Концерт (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (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» (12+)

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 «У ангела ангина» (16+)

СТС
06.15 М/с «Приключения Вуди» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
12.00, 22.00 «Пищеблок» (16+)
12.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
14.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.15 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
23.05 Х/ф «Доктор сон» (18+)
02.05 Х/ф «Конец света 2013. Апокалип-

сис по-голливудски» (18+)

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
10.30 Д/ф «Виталий Соломин.» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События (16+)

19.00 «Все равно тебя дождусь» (16+)
23.35 Т/с «Восток-запад» (16+)

Матч ТВ
09.05, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
12.00 Все на регби! (12+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
16.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - 

Испания (12+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2023. Мол.сборные. 

Отбор. Россия - Мальта (12+)
21.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Хорва-

тия - Словения (12+)
00.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Россия - 

Мальта (0+)

6.9 понедельник

7.9, вторник 11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40«Мой герой. Юрий Поляков» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 «Рыцарь нашего времени» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.35, 02.40 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам ...» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 04.15 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.25 «Порча» (16+)
14.25, 03.50 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Жена по обмену» (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 «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Люди добрые» (6+)

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, 01.00 Д/ф «Планеты» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» (12+)
14.40 «Русский плакат» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 «Актеры блокадного Ленинграда» 

(12+)
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)
17.50, 01.55 На фестивале «Музыкаль-

ный Олимп». Концерт (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 75 лет Михаилу Аграновичу (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» (12+)

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+)
00.05 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.00, 22.00 «Пищеблок» (16+)
13.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.05, 18.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Невидимка» (16+)

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)

08.50 Х/ф «Опекун» (12+)
10.40 «Наталья Крачковская» (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«Светлана Смирнова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 03.25 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Комната старинных ключей»(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Слезы вундеркинда» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.50 «90-е. Наркота» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.10 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.50 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 03.00 «Порча» (16+)
13.55, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Мой милый найденыш» (16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
23.00 Т/с «Восток-запад» (16+)

МАТЧ ТВ
09.05, 12.40 Специальный репортаж 

(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
16.40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - 

Северная Македония (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - ЦСКА 

(12+)
21.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Польша - 

Англия (12+)
00.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Италия - 

Литва (0+)
02.35 «Спортивный детектив. Кровь в 

бассейне» (12+)
03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Брази-

лия - Перу (12+)
05.30 «Спортивные прорывы» (12+)

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, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Эрик Булатов. Живу и вижу» (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+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «Планеты» (12+)
08.35, 16.40, 22.15 Цвет времени (12+)
08.45 Юрий Соломин (12+)

09.10, 20.45 «Симфонический роман» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» (12+)
14.40 «Русский плакат» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» (16+)
17.50, 01.35 На фестивале «Музыкаль-

ный Олимп». Концерт (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес» (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» (12+)
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 «ЧП. Расследование» (16+)

СТС
06.15 М/с «Приключения Вуди» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
12.00, 22.00 «Пищеблок» (16+)
13.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.35 Т/с «Гранд» (16+)
20.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь по-

сле смерти» (18+)
00.55 Х/ф «Ритм-секция» (18+)

ТВЦ
06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» (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 «Сергей Кузнецов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 

корни» (12+)
22.35 «10 самых… хочу и пою!» (16+)
23.10 «Закулисные войны» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.50, 02.15 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.05 «Порча» (16+)
13.45, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.20 «Все равно тебя дождусь» (16+)
19.00 Т/с «Время уходить, время воз-

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

Матч ТВ
09.05, 12.40 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 

«Спартак» (Москва) (12+)
19.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига». Финал (12+)
23.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
01.30 Смешанные единоборства. One 

FC. (16+)
02.35 «Спортивный детектив. Эверест, 

тайна советской экспедиции» (12+)
03.35 Х/ф «Человек в синем» (12+)

9.9, четверг

8.9, среда

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

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

грузоперевозки, грузчики

ООО «СХП «КМВ-Агро» (с.розовка) проводит химическую 
обработку посевов с/х культур средствами защиты растений, ко-
торая включает в себя обработку сорной растительности и вреди-
телей с/х культур.

пестициды могут негативно влиять на окружающую флору и 
фауну.

в связи с этим по всем вопросам: выпаса скота, размеще-
ния пчелосемей и т.п. обращаться к руководству хозяйства  
по тел. 7(87922) 2 -24-46.

Основные обработки будут проводиться до 30.10.2021г.№ 69

ООО «СХП «Новый Октябрь» (с.нагуты, с.нижняя алексан-
дровка) проводит химическую обработку посевов с/х культур 
средствами защиты растений, которая включает в себя обработку 
сорной растительности и вредителей с/х культур.

пестициды могут негативно влиять на окружающую флору и 
фауну.

в связи с этим по всем вопросам: выпаса скота, размеще-
ния пчелосемей и т.п. обращаться к руководству хозяйства  
по тел. 7(87922) 2-13-84 с.нагуты.

  7(87922)2-25-19 с.нижняя александровка
Основные обработки будут проводиться до 30.10.2021г.№ 68



6 Время4 сентября 2021 года

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 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «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 «Азнавур глазами Шарля» (12+)

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

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Шоу большой страны» (12+)
23.20 «100янов» (12+)
01.40 Х/ф «Берег надежды» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.55 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 03.35 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.45 «Порча» (16+)
14.20, 03.10 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
19.00 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Золушка с райского остро-

ва» (16+)

Матч ТВ
09.05, 12.35 Спецрепортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
12.55, 14.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд» (12+)
13.50 Танковый биатлон (0+)
16.40 Х/ф «Убийство Салазара» (16+)
18.55 Формула-1. Гран-при Италии (12+)
20.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
23.25 «Точная ставка» (16+)
23.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
01.45 Бокс. Эдгард Москвичев против 

Геннадия Мартиросяна (16+)
02.35 «Спортивные прорывы» (12+)

10.9, пятница 13.25 «ЧП» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К
06.35 Х/ф «Пешком…» (16+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Планеты» (12+)
08.35, 16.15 Цвет времени (12+)
08.45 «Театральная летопись». Юрий 

Соломин (12+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Х/ф «Медведь» (0+)
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина» (12+)
14.40 «Русский плакат» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес» (12+)
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл» (16+)
17.25, 01.40 На фестивале «Музыкаль-

ный Олимп» (12+)
19.45 Д/ф «Мотылек» (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Не было печали» (12+)
22.35 «2 Верник 2» (12+)
00.00 «Остановившаяся жизнь» (16+)

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» 

(12+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «20 лет спустя. Загадка одиннад-

цатого сентября» (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Ко дню рождения Иосифа Кобзо-

на. «Песня моя - судьба моя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.35 «Горячий лед». Фигурное катание 

Олимпийский сезон (0+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
23.30 К 60-летию Милен Фармер. Кон-

церт (12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 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+)

14.00 Х/ф «Жили-были» (12+)
15.50 Х/ф «От печали до радости» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.10 Х/ф «Сваты» (12+)
03.30 Х/ф «Сваты-2» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 14.35, 02.45 М/фильмы (6+)
08.40 Х/ф «В один прекрасный день» 

(6+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.40 Х/ф «Не было печали» (12+)
11.50 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.30 Земля людей (12+)
13.00, 01.10 Д/с «Эйнштейны от приро-

ды» (12+)
13.55 80 лет Гарри бардину. «Белая сту-

дия» (12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.20 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея» (12+)
18.05 К 70-летию Александра Розенбау-

ма. Линия жизни (12+)
19.00 Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 

Мемуары» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца» 

(12+)
00.00 Х/ф «Жил-был настройщик…» 

(0+)
02.00 Искатели (12+)

10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
14.55 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
16.40 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
18.45 Х/ф «Люди в черном. Интернэш-

нл» (16+)
21.00 «Люди икс. Темный Феникс» (16+)
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое господ-

ство» (16+)
01.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо-

ды» (18+)

ТВЦ
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.50 Д/ф «Михаил Козаков» (12+)
08.35 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.00 День Москвы. Открытие (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
15.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.00 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Менты» (16+)
00.50 «ПБорис Березовский» (16+)
01.30 «Дом культуры 2.0» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Советские мафии. Рыбное дело» 

(16+)
03.05 «Муаммар Каддафи» (16+)
03.45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
04.25 Д/ф «Личный фронт красных мар-

шалов» (12+)
05.05 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Письмо по ошибке» (16+)
10.30, 02.10 Т/с «Зоя» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» (16+)
22.15 Т/с «Замуж после всех» (16+)
05.20 Д/с «Восточные жены в России» 

(16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Ко-

крейн против Майка Ричмена. Сэм Шу-
мейкер против Джоша Бернса (16+)

09.05 М/ф «Спортландия» (0+)
09.20 Х/ф «Игры киллеров» (16+)
11.30 I Игры стран СНГ (0+)
12.25 Х/ф «Стритрейсеры» (12+)
14.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Финал (12+)
15.45 Бокс. Александр Беспутин против 

Маурисио Пинтора (16+)
17.25 Формула-1. Гран-при Италии -ква-

лификация (12+)
18.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Ко-

крейн против Майка Ричмена (16+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. «Лейп-

циг» - «Бавария» (12+)
21.45 Смешанные единоборства. АСА. 

Фелипе Фроес против Левана Ма-
кашвили. Даниэль Омельянчук про-
тив Евгения Гончарова (16+)

00.45 Волейбол. ЧЕ. Мужчины (0+)
02.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Брест» (Франция) (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+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние Олимпийский сезон (0+)
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+)

02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.30, 03.15 Х/ф «Жена по совмести-

тельству» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)
15.45 Х/ф «Таксистка» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды преступив черту» 

(16+)

12.9, воскресенье РОССИЯ К
06.30, 02.20 М/фильмы (6+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.30 Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
12.10 Письма из провинции (12+)
12.40, 01.35 Диалоги о животных (12+)
13.25 Д/с «Коллекция». «Музей изола 

Белла» (12+)
13.55 Абсолютный слух (12+)
14.35 100 лет со дня рождения Станис-

лава Лема. «Игра в бисер» (12+)
15.20 «Жил-был настройщик…» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком. Другое дело». Менде-

леев (12+)
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (6+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Осенние листья» (16+)
22.00 Муз/ф «Риголетто» (12+)
00.05 «В один прекрасный день» (6+)

НТВ
04.55 Х/ф «Деньги» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
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, 16.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Дрезденский оперный бал» 

(12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.00 «Пищеблок» (16+)
16.00 Х/ф «Люди в черном. Интернэш-

нл» (16+)
18.15 Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде» (18+)

ТВЦ
06.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.40 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня все 

получилось…» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
16.50 Х/ф «Сережки с сапфирами» 

11.9, суббота

(12+)
20.40 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «Влюбленный агент» (12+)
04.10 Юмористический концерт (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Молодая жена» (16+)
08.30 Т/с «Золушка с райского остро-

ва» (16+)
10.05 Т/с «Время уходить, время воз-

вращаться» (16+)
14.05 Т/с «Сильная женщина» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Т/с «Сорок Розовых кустов» (16+)
02.05 Т/с «Зоя» (16+)
05.20 «Восточные жены в России» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Мэнни Пакьяо против Йор-

дениса Угаса (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 18.50, 02.30 

Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45 Все на 

Матч! (12+)
09.05 М/ф «Сбору по сосенке» (0+)
09.20 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
11.30 I Игры стран СНГ (0+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Регби. Чемп. России. «Красный 

Яр» - «Енисей-СТМ» (12+)
15.40 Формула-1. Гран-при Италии 

(12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (12+)
20.55 После футбола (12+)
21.40 Футбол (12+)
00.45 Мини-футбол. ЧМ. Россия - Еги-

пет (0+)
02.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 «Пищеблок» (16+)
13.00, 13.10, 19.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.25«Пятьдесят оттенков серого» (18+)
01.55 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем-

нее» (18+)
ТВЦ

06.00, 07.50 «Настроение» (0+)
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 Х/ф «Гений» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10, 14.00, 15.10 «Золотая кровь» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-

бель» (12+)
18.15 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.10 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
22.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.00 Д/ф «Жан Маре» (12+)
00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» (12+)
01.30 Т/с «Коломбо» (12+)

НТВ
04.55 Х/ф «Куркуль» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
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» (16+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» 

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

Zoloto (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» (6+)
08.25, 10.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)

№
 1

45
-к

р

ЛПХ реализует 
КУР - НЕСУШЕК 

(птица привита, в оперении). 
Доставка бесплатная. 

Тел. 8-960-449-53-50.№ 158-кр

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

Ищу СИДЕЛКУ для лежачей пожилой 
женщины (82 года). График работы ½. 

Оплата 1000р. в сутки. 
Тел. 8-928-637-05-88                   № 170

реализуем Кур-НеСуШеК 
высокой яйценоскости.  

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

№
 179-кр

№ 180-кр

№
 1

81
-к

р

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.

 ТРеБУюТСя РазНоРаБочие  
для установки металлических опор. 

Заработная плата  
от 25 до 45 тыс. руб. в месяц. 

Возможно без опыта. обучение 
предоставляется.

 Тел. +7 (961) 491 47 46 
Игорь Валерьевич.  № 184
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Электронный сертификат  
для инвалидов

26 сентября к способам обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации (ТСР), 
помимо их предоставления или компенсации за са-
мостоятельно приобретенное средство, добавит-
ся еще один — электронный сертификат. 

Инвалиды смогут использовать его 
для приобретения ТСР в любом магази-
не, в том числе онлайн, с 27 сентября. 
Документом также устанавливается 
круг лиц, которые вправе использовать 
электронный сертификат, а также виды 
товаров, работ и услуг, которые можно 
приобретать с помощью такого серти-
фиката.

Правила перевозки животных
Вступили в силу 
новые правила пе-
ревозки животных 
железнодорожным 
транспортом. 
Питомцев теперь 
можно отправлять 
в грузовых вагонах.

Изменения также 
затронули и перевозки животных, относящихся к грузам. Это 
могут быть крупные и мелкие животные, рыбы, змеи и даже 
пчелы, для транспортировки которых должны использовать-
ся грузовые вагоны. Характеристики подвижного состава 
должны предусматривать такие перевозки. Грузоотправи-
тель обязан обеспечить животных безопасными для здоро-
вья и окружающей среды кормами, емкостями для запаса 
воды, а также подстилкой на весь путь следования, с учетом 
установленных сроков перевозки и двухдневного запаса.

Перевозчик обеспечивает условия для поения животных,.

Что нового россиян 
 ждёт в сентябре?

Гаражная амнистия
С 1 сентября вступил в силу закон о гаражной 
 амнистии. 

Документ позволяет оформить права на гараж, которым 
владелец пользуется уже десятилетиями. Закон предус-
матривает возможность не только оформления самой по-
стройки, но и бесплатного предоставления земли под ней.

Легализовать гараж можно при одновременном соблю-
дении трех условий: гараж является капитальным, он не 
признан самовольной постройкой, был построен до 29 де-
кабря 2004 года (дата введения в действие Градостроитель-
ного кодекса РФ). 

В виде исключения могут быть 
узаконены металлические гаражи, 
если они находятся на территории 
кооператива, где владелец мог, но 
по каким-то причинам не стал возво-
дить капитальное строение («раку-
шек» это не касается).

Обратиться с заявлением на 
оформление гаража и земельного 
участка смогут не только первона-
чальные владельцы, но и последующие, которым было пе-
редано членство в гаражном кооперативе, а также наслед-
ники предыдущих хозяев.

Бесплатно и в упрощенном порядке оформить землю и 
постройку на ней можно до 1 сентября 2026 года.

Старт регистрации в системе 
маркировки воды

С 1 сентября производители бутилированной воды 
должны зарегистрироваться в системе монито-
ринга за оборотом товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке. 

Подать заявление будет необходимо в течение семи 
дней с начала оборота продукции.

Маркировка вводится для борьбы с контрафактом и 
фальсификатом: на рынке воды такая продукция может 
составлять до четверти оборота. 

Это предваряет обязательную маркировку бутили-
рованной воды: для минеральной воды она станет обя-
зательной с 1 декабря 2021 года, для остальной бутили-
рованной воды - с 1 марта 2022 
года.

Маркировать необходимо 
упакованную воду, включая 
природную и искусственную 
минеральную, газированную, 
без добавления сахара и других 
подслащивающих или вкусоа-
роматических веществ.

обжалование штрафов онлайн
и знак «Фотовидеофиксация»

Автомобилисты смогут обжаловать на «Госуслугах» 
штрафы, выписанные при помощи камер фото- и виде-
офиксации. 

С 1 сентября всту-
пили в силу новые 
правила обжалования 
штрафов за наруше-
ние ПДД. Теперь это 
можно будет сделать 
через портал госуслуг 
или сайт суда, если у него есть для этого техническая воз-
можность.

Зарегистрированный на портале автомобилист должен 
изложить в жалобе обстоятельства и аргументировать по-
зицию, почему считает постановление неправильным. В 
специальной форме можно будет также приложить доказа-
тельства — документы, фотографии, видеозаписи.

А сам дорожный знак «Фотовидеофиксация» исчезнет. 
Вместо него появится новый знак, обозначающий возмож-
ность наличия камер в населенном пункте. Табличка будет 
стоять на въезде в населенный пункт, за 150–300 м до зоны 
видимости камер, фиксирующих нарушения правил дорож-
ного движения, и на въезде в поселение.

Усиление контроля в сфере 
азартных игр

1 сентября начал работу Единый  
регулятор азартных игр (ЕРАИ).

 Компания будет выявлять незакон-
ную деятельность по организации азартных игр в ин-
тернете, выступать заказчиком и оператором информа-
ционных систем, которые следят за проведением таких 
игр. Целевые отчисления, удержанные с организаторов 
азартных игр, направят общероссийским спортивным 
федерациям и профессиональным спортивным лигам.

Блокировка счёта в банке
1 сентября 
вступила в 
силу большая 
часть норм 
закона об 
исключении 
необосно-
ванного 
применения 
кредитными 
организаци-
ями права 
на отказ в 
совершении операций по распоряжениям клиентов. 

Отказ от обслуживания и блокировка счета банком бу-
дут возможны, только если при проведении проверки у ра-
ботников кредитной организации возникло обоснованное 
подозрение в отмывании клиентом преступных доходов 
или финансировании терроризма. 

Решение будет принимать глава кредитной организации 
или уполномоченное им лицо. Ранее такой отказ был воз-
можен, в частности, если банк не получил документы, под-
тверждающие добросовестность клиента, либо посчитал ту 
или иную операцию подозрительной. Объяснять причины, 
по которым заблокирован счет или отказано в совершении 
операций по счету, банк был не обязан.

Лекарства можно купить 
через сайты-агрегаторы

Изменились с 1 сентября и правила дистанционной 
торговли лекарствами, в том числе ис- ключается 
требование о наличии у аптеки не 
менее десяти мест осуществле-
ния фармдеятельности на 
территории страны. 

С 1 сентября ап-
теки могут прода-
вать лекарственные 
препараты с помо-
щью маркетплейсов. Ранее 
для этого им необходимо было 
иметь собственный сайт. 

При дистанционной продаже цены на лекарства не 
должны быть выше тех, что установлены в самой аптеке. 
Ответственность за условия хранения и качество лекарств 
несут аптечные организации, даже если медикаменты были 
куплены на сайте партнера и доставлены курьерскими ком-
паниями.

Электронный документ 
о смерти

Начиная с 1 сентября с согласия родственников 
медицинское свидетельство о смерти будет фор-
мироваться в электронном виде с последующей 
передачей информации в Единую государственную 
информационную систему в сфере здравоохранения 
и направлением для регистрации в ЗАГС. 

Это обеспечивает возможность ведения медицин-
ской документации в электронной форме и позволяет 
создать единую базу данных медицинских свидетельств 
о смерти.

Порядок ведения 
трудовых книжек

С 1 сентября также изменились пра-
вила ведения и хранения трудовых 
книжек. 

Работодатель сможет сам разрабатывать 
журналы учета бланков трудовой книжки и учета ее 
движения. Не нужно под роспись знакомить сотрудников с 
каждой записью, которая вносится в трудовую. Больше не 
требуется заверять подписью увольняемого сотрудника 
все записи, внесенные в книжку за время работы у соответ-
ствующего работодателя.

Приказом отменяется требование заполнять трудовую в 
присутствии работника, принимаемого на работу впервые, 
а также закреплена возможность вносить записи в книжку 
путем переноса красителей или в виде печати.

Также при подаче сотрудником заявления трудовая 
книжка выдается ему на руки в течение трех рабочих дней.

Цены на подсолнечное  
масло «отпустят»

С 1 сентября для подсол-
нечного масла «работает» 
экспортная пошлина. 

Соглашение о стабилизации 
цен на этот продукт, подписан-
ный декабре прошлого года 
минпромторгом, минсельхозом 
и крупнейшими производите-
лями подсолнечного масла и са-
хара заканчивает свое действие 
30 сентября. С 1 октября произ-
водители и торговые сети могут 
не удерживать их на уровне 95 
рублей и 110 рублей за литр со-
ответственно. 

С 1 сентября начинает дей-
ствовать плавающая экспорт-
ная пошлина по аналогии с зерном. Она составит 70%. 
При этом в России действует фактически запретительная 
пошлина на вывоз подсолнечника (50%).

Плодовая 
 алкогольная  

продукция

Фруктовые вина получат
 новое название

1 сентября истек срок, в который компании, имею-
щие лицензии на производство, хранение и поставки 
фруктовых вин (кроме виноградных), должны подать в 
Росалкогольрегулирование заявление о переоформле-
нии лицензии в связи с изменением вида продукции. 

С нового года эти товары будут переименованы в пло-
довую алкогольную продукцию. Такие изменения были вне-
сены в закон о госрегулировании производства и оборота 
алкогольной продукции.

Аналогичный механизм подразумевается для винных 
напитков и виноматериалов, названия которых также будут 
изменены с нового года. Производители первых должны 

были до 1 сентября переофор-
мить лицензии на выпуск вино-
градосодержащих напитков. Те, 
кто производит виноматериалы, 
лицензию должны поменять на 
вино наливом (виноматериалы) 
или плодовые сброженные мате-
риалы.

Все остатки фруктовых вин 
производители должны рас-
продать до 1 октября 2021 года. 

Розница должна прекратить реализацию фруктовых вин до 
конца 2021 года.

По материалам информационных агенств.
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■ растить патриотов ■ здоровье

■ полиция
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Начинается вакцинация
 против гриппа

В рамках национального календаря профилак-
тических прививок в 2021 году в регион поступила 

первая партия вакцины от гриппа.

ешьте продукты,  
разжижающие кровь

Получено 39 420 доз препарата Ультрикс Квадри. Эта 
вакцина формирует высокий специфический иммунитет 
против гриппа типа А и В. После вакцинации антитела 
появляются через 8-12 дней, устойчивый иммунитет 
сохраняется до 12 месяцев. Препарат уже распределен 
между медицинскими учреждениями края, отвечающи-
ми за иммунизацию населения.

От гриппа планируется привить 60% жителей Ставро-
полья. В первую очередь это граждане группы риска - 
дети, пожилые, с хроническими заболеваниями, медики, 
работники образовательной сферы и сферы услуг.

Управление по информполитике ПСК

1. Сократите употребление белка, он ведет к по-
вышению уровня холестерина, который грозит тром-
бообразованием. Осторожнее следует быть с орехами 
и бобовыми, жирными сырами, красным мясом и моло-
ком, продуктами с большим содержанием крахмала: ба-
нанами и картофелем, крепким чаем и сладкими напит-
ками, консервантами и маринадами, а также спиртными 
напитками

2. Пейте не менее 1,5-2 литра чистой воды, она 
способна очистить сосуды от «мусора». Подойдет и ци-
корий, зеленый чай или травяные настои.

3. Ешьте виноград, цитрусовые, кислые яблоки, 
чернику, бруснику, сливу, персики. Продукты с сали-
цилатами, такие как авокадо, некоторые ягоды (малина, 
смородина), перец чили и вишня, также могут препят-
ствовать свертыванию крови. 

4. Пророщенные зерновые и бобовые продукты 
выведут токсины, снизят холестерин, обратите внима-
ние на пророщенную зеленую гречку, горох, черный 
рис и овес.

5. Овощи — основные враги тромбов. 
Болгарский перец, помидоры, капуста, 

зеленый горошек, морковь, малосоле-
ные огурцы помогают в борьбе с ате-
росклерозом.

6. Мёд способен уничтожать тром-
бы.

7. Не зря в начале пандемии народ сметал с прилав-
ков чеснок и имбирь. Приправы и специи - имбирь, 
петрушка, укроп, хрен - полезны для сосудов. Куркума 
препятствует свертыванию крови. Ежедневное добавле-
ние куркумы в пищу помогает поддерживать текучесть 
крови и здоровье сосудов. Имбирь тоже входит в список 
продуктов, разжижающих кровь и препятствующих об-
разованию тромбов. Добавляйте в свою еду свежий лук 
и чеснок. Растительное масло - лучше холодного отжима.

8. Корица содержит кумарин, химическое вещество, 
которое в некоторых лекарствах действует как мощный 
антикоагулянт. Корица может снизить кровяное давле-
ние и снять воспаление, вызванное артритом и другими 
воспалительными патологиями. Однако будьте осто-
рожны при использовании корицы в качестве продукта 
для разжижения крови. Длительное употребление ко-
рицы в продуктах, включая хлеб и чай на основе кори-
цы, может привести к повреждению печени.

9. Лосось и жирная морская рыба. Из-за содер-
жания жирных кислот рыба помогает снизить уровень 
холестерина в организме и уменьшает скорость сверты-
вания в крови.

10. Откажитесь от мучных изделий и сахара.

11. Ограничьте употребление  препаратов из кукуруз-
ных рыльцев. Они могут привести к сгущению крови, 
увеличивают количество тромбоцитов. 
Что касается зерен кукурузы, то 
никаких ограничений 
нет, единственное 
исключение – аллер-
гики.

            Соб. инф.

Несанкционированное подключение 
к системе газоснабжения дополни-
тельного оборудования, не пред-
усмотренного договором поставки 
газа, допустила гражданка П. За что 
и была оштрафована.

На судебном заседании П. вину при-
знала  и раскаялась в содеянном. 

Действия жительницы Минерало-
водского округа суд квалифицировал 
по ч.1 ст.7.19 КоАП РФ, как самовольное 
подключение к газопроводам, а равно 
самовольное (безучетное) использова-
ние газа, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния.

Постановлением мирового судьи 
судебного участка № 5 П. признана ви-
новной. Теперь ей придется заплатить 
штраф в  10 тыс. рублей. 

В качестве профилактики тромбообразования важ-
но следить за состоянием своего рациона, в этом 
поможет ряд полезных продуктов, которые помо-
гут избежать негативных последствий COVID-19.

В военной подготовке пробовали 
свои силы ребята РОО ДЮСШЕ «Львы 
Кавказа» СК с руководителем Андреем 
Левандиным, молодые бойцы «группы 
А» и «Ёжики» из станицы Александрий-
ской вместе со своим командиром Сер-
геем Бирюковым, а также ребята  МТШ 
ДОСААФ с руководителем и организа-
тором военно-патриотического меро-
приятия Александром Родионовым.

Вся программа состояла из двух 

«День в армии»
Более 30 ребят школьного воз-
раста приняли участие в учениях, 
организованных МТШ ДОСААФ г. 
Минеральные Воды.

Обед для ребят -  
из полевой кухни.

Допризывников учили оказывать первую  
медицинскую помощь.

Житель Минеральных Вод подозревается в незаконной 
вырубке лесных насаждений.

Под самый корешок
С сообщением о незаконной выруб-

ке лесных насаждений  к участковому 
уполномоченному полиции Отдела МВД 
России по МГО обратился представитель 
окружной администрации в селе Марьи-
ны Колодцы.

Прибывший на место полицейский за-
стиг злоумышленника с поличным посре-
ди лесного массива. Мужчина уже успел 
спилить восемь деревьев породы ясень. 
Распилив стволы на части, подозревае-
мый планировал вывезти их на грузовом 
автомобиле.

46-летнего жителя города Минеральные Воды достави-
ли в отдел полиции, где он пояснил, что дровами он соби-
рался топить баню.

В отношении подозреваемого следственным отделом 
ОМВД России по МГО возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.260 УК РФ 
(незаконная рубка лесных насаждений).

Пресс-служба ГУ МВД России по СК.
Фото ОМВД России по МГО.

Надушиться не успел
Окинув взглядом торговый зал и 

убедившись, что за ним никто не на-
блюдает, минераловодец С. взял с пол-
ки шесть флаконов туалетной воды и 
спрей для волос, положил их в карман 
куртки и направился к выходу. Пла-
тить за товар в кассе он не собирался. 
Однако на выходе мужчину останови-
ла директор магазина.

Действия подсудимого С. судья 
квалифицировал по ч.3 ст.30 ч.1 ст.158 
УК РФ, как покушение на кражу - тай-
ное хищение чужого имущества, не 
доведенное до конца по независящим 
от этого лица обстоятельствам.

На судебном заседании С. вину 

признал,  с обвинением согласился. 
Потерпевшая в своём заявлении про-
сила рассмотреть уголовное дело в её 
отсутствие и не возражала против рас-
смотрения в особом порядке судебно-
го разбирательства уголовного дела.  

Приговором мирового судьи  С. 
признан виновным, ему назначено на-
казание в виде штрафа в доход госу-
дарства в размере пяти тысяч рублей. 
Это, кстати, на 500 рублей больше, чем 
стоил товар, который мужчина пытался 
украсть.

Ануш Погосова 
по материалам пресс-службы 

 мирового судьи СУ № 5 .

Мировой судья судебного участка № 5 рассмотрел уголовное дело в 
отношении гражданина С., который пытался тайно похитить чужое 
имущество.

Без договора
■ мировой суд

дней. В первый день все участники 
проводили практико-тренировочные 
занятия по: инженерно-сапёрному 
делу и маскировке; обнаружению и 
ликвидации взрывных устройств; аль-
пинистской подготовке; отработке 
умения быстрой разборке и сборке ав-
томата АК-47; оказание первой меди-
цинской помощи; отработке действий 
боевой группы при штурме МТ-ЛБ.

В перерыве между занятиями ре-
бята смогли пополнить свои силы бла-
годаря армейской полевой кухне, в 
конце дня был организован просмотр 
интересного военно-патриотического 
фильма. Некоторые остались на ночёв-
ку в разбитом на территории танковой 
школы палаточном городке, часть ре-
бят поехали на ночной отдых домой.

На второй день был организован 

турнир среди всех участников, кото-
рый представлял собой полосу пре-
пятствий с выполнением различных 
боевых задач. Здесь ребята старались 
выполнить все задания быстро и сла-
женно, каждый попрактиковался в не-
скольких специализациях.

За эти два дня все ребята смогли 
поближе познакомиться друг с другом, 
боевой техникой и оружием, узнать 
много нового и интересного, сделав 
памятные фотографии. 

В заключительном этапе военно-па-
триотической акции спортсмены и ро-
дители РОО ДЮСШЕ «Львы Кавказа» 
СК, смогли отработать страйкбольную 
тактику ведения боя с другими участ-
никами.

Андрей Левандин
Фото автора

В рамках первого этапа 
конкурса, который назы-
вается «Добро согревает» 
сантехмены Денис Безвер-
хий и Александр Бугайчук 
оказали бесплатную сан-
техническую помощь своей 
землячке Кларе Стрижко: 
бесплатно установили но-
вый унитаз, мойку и сме-
ситель, а также заменили 
отсекающий кран. Все мате-
риалы и оборудование пре-
доставили организаторы 
чемпионата. 

Теперь ролик с отче-
том о проделанной ра-
боте предстоит оценить 
интернет-пользователям. 
В течение месяца на офи-
циальном сайте проекта 
www.день-сантехника.рф 
будет проходить онлайн-го-
лосование (https://clck.ru/
XDdqb), где все желающие 

Участвуют минераловодцы
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

смогут поддержать конкур-
сантов (регистрация не тре-
буется).

Конкурсная часть чем-
пионата разделена на три 
заочных отборочных этапа 
и финал, в который выйдут 
лучшие из лучших. Фина-
листы выполнят теорети-
ческие и практические за-
дания, разработанные по 
стандартам Worldskills, и 
смогут побороться за солид-
ный денежный приз.

Всероссийский чемпи-
онат профессионального 
мастерства «Лучший Сантех-
ник. Кубок России» проходит 
под патронажем Минстроя 
России. В 2016 году перво-
проходцами от Ставропо-
лья стали минераловодские 
«сантехмены».

МинЖКХ СК.


