
2 апреля, суббота
день +25°...+27°, дождь,
3 апреля, воскресенье
ночь +12°…+14°, 
день +22°…+24°, дождь,
4 апреля, понедельник
ночь +9°…+11°, 
день +14°…+16°, 

Дожди по вечерам

По данным gismeteo.ru

5 апреля, вторник
ночь +5°…+7°,
день +7°…+9°, 

6 апреля, среда
ночь +2°…+4°,
день +13°…+15°
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■ новости мго

День донора в апреле
Стать донором может каждый желающий, не 

имеющий противопоказаний.
Забор крови будет осуществляться 22 апреля с 8.30 до 

12.00 часов по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Железно-
водская, д. 26 Центральный Дом культуры (бывший ДК ави-
аработников).

■ от первого лица

■ благоустройство

«Народная Победа»

Осторожно, велосипедист!

Обновляют дороги, строят парк

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

Вячеслав  Сергиенко:   Минеральные Воды  
сосредотачивают в себе все возможные 

«точки роста» для перспективного развития

Ремонтные работы 
на улице Дружбы.

Фитообстановка на полях  
округа - хорошая 

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с предста-
вителями администрации и Общественного Совета 
при Отделе МВД России по МГО  провели профилакти-
ческое мероприятие  «Осторожно, велосипедист!». 

Цель акции - привлечение внимания общественности к 
соблюдению Правил дорожного движения юными велоси-
педистами.

Минераловодцам напомнили о том, что детям от 7-14 
лет разрешено движение  на велосипеде по тротуару. 
На пешеходном переходе велосипедист должен спешить-
ся и руководствоваться Правилами дорожного движения 
для пешеходов.

Информация и фото пресс-службы ОГИБДД ОМВД 
России по МГО.

Сотрудники ГИБДД и общественники 
вручили  минераловодцам памятки и  

светоотражающие элементы. 

В Минеральных Водах в преддверии Дня Победы вновь 
готовится экспозиция Стена Памяти «Народная 
Победа».

В преддверии большого праздника 77-летия со Дня По-
беды в Великой Отечественной войне в Минераловодском 
городском округе готовится ряд мероприятий. Среди них 
— традиционная акция Стена Памяти «Народная Победа».

До 20 апреля от жителей округа принимают не опубли-
кованные в предыдущие годы фотографии своих родных 
— ушедших из жизни участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны, с приложением небольшой биогра-
фической справки или рассказа о них. Все собранные ма-
териалы будут размещены на Стене Памяти на площадке 
Мемориала «Огонь Вечной славы» в Минеральных Водах.

Пункт приема фотографий расположен по адресу: город 
Минеральные Воды, улица Пятигорская, 18 (второй этаж, 
вход со двора). Он работает в будние дни с 9 до 18 часов (с 
перерывом на час — с 13:00 до 14:00). Информацию можно 
получить по телефонам: 8 (87922) 6-80-65 (Отдел по делам 
молодежи АМГО, 8 (87922) 5-73-61 (Молодежный центр).

 
Пресс-служба АМГО.

Стартовал сезон плано-
вого ремонта автомо-
бильных дорог в Мине-
ральных Водах согласно 
ранее заключенному 
контракту на 2022 год.

Работы по обновлению 
дорожного полотна будут 
проведены на ряде улиц. 
В их числе Заводская (уча-
сток от улицы Ломовая 
до улицы Чапаева), Вои-
нов-интернационалистов, 
Дружбы, Молодая (от про-
спекта Карла Маркса до 
улицы Свободы и от ули-
цы Гражданская до улицы 
Бештаугорская), Октябрь-
ская (от улицы Ленина до 
улицы Бештаугорская), 
Тбилисская, Свободы и 
Бештаугорская.

Ремонт дорог проходит 
за счёт средств краевой 
субсидии.

Специалисты Минераловодского районного отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по СК провели мони-
торинг состояния озимого клина.

Озимые культуры в МГО находятся в хорошем состоянии. 
Началась весенняя вегетация. Растения находятся в фазе 
24-26 по Цадоксу, коэффициент кущения составляет 4-7 сте-
блей, а густота стояния посева 530 раст./кв.м.

В ходе проведения обследования озимых культур, иду-
щих по стерневым предшественникам – кукурузе и подсо-
лнечнику, мышевидные грызуны не обнаружены. Ситуация 
находится под контролем специалистов Россельхозцентра.

По информации Россельхозцентра по СК.

В Минераловодском округе стартовали 
подготовительные работы в рамках 
второго этапа капитального ремонта 
автодороги «Подъезд к х. Безивановка 
от а/д «Минводы – Греческое».

В ходе второго пускового комплекса бу-
дет отремонтирован участок вдоль хуторов 
Старотарский и Безивановка. Его протяжен-
ность составляет 3,73 км. Сейчас здесь попи-
кетно проводится геодезическая разбивка 
трассы, снятие растительного слоя с обочин 
для расширения земельного полотна авто-
мобильной дороги, осуществляется вывоз 
растительного грунта.

В этом году масштабный проект капре-

В поселке Анджиевском 
сегодня активно рабо-
тает спецтехника и 
рабочие: продолжает-
ся благоустройство 
парка по улице Исакова.

На завершающей ста-
дии укладка тротуарной 
плитки, уже подготов-
лено основание под 
размещение детской 
игровой и спортивной 
площадок, завершено 
устройство закладных 
под торшеры наружно-
го освещения. Впереди 
— обустройство зон для 
прогулок и отдыха, уста-
новка освещения, малых 
архитектурных форм и, 
конечно же, озеленение.

Проект благоустрой-
ства парка в Анджиев-
ском стал победителем 
рейтингового голосо-
вания по приоритет-
ному проекту «Форми-
рование комфортной 
городской среды». За 
восстановление этого 
общественного про-
странства минераловод-
цами было отдано более 
12 000 голосов.

Полностью обнов-
ленный парк жители и 
гости поселка смогут 
оценить уже после 31 
августа 2022 года.

монта автодороги будет полностью реализо-
ван. Вместе с дорогой здесь появятся улич-
ное освещение и тротуар,  отметил в своем 
телеграм-аккаунте исполняющий полномо-
чия главы МГО Вячеслав Сергиенко.

Реализация проекта проходит в рамках 
мероприятий государственной программы 
Ставропольского края «Развитие транспорт-
ной системы» в два этапа. Общая протяжен-
ность двух участков составляет 7,77 км.

Ремонтные работы первого участка авто-
дороги длиной 4 км, расположенного вдоль 
двух населенных пунктов — село Марьины 
Колодцы и хутор Веселый, стартовали в про-
шлом году и уже завершены.

По информации пресс-службы АМГО.
Фото Василия Петрова.

■ спорт
В Москве в воскресенье 
состоялся XXIX Чемпи-
онат России по кудо. 
На него съехались 100 
лучших бойцов из 25 
регионов страны. 

В составе команды 
Северо-Кавказского фе-
дерального округа вы-
ступил серебряный при-
зер Чемпионата Мира, 
Обладатель Кубка Мира 
по кудо, неоднократный 
победитель и призер пер-
венств округа и России 
из города Минеральные 
Воды Николай Вингерт.

Николай прошел не-

Николай Вингерт из Минеральных Вод стал 
чемпионом страны по кудо

Чемпион России

простую сетку турнира в ка-
тегории свыше 270 единиц. 
Добравшись до полуфина-
ла, он сразился на татами 
со спортсменом Вологды 
Андреем Накрошаевым. 
Поединок завершился уже 
через минуту: Вингерт в 
партере провел удушаю-
щий прием, чем заставил 
противника сдаться.

В финале минераловод-
ского спортсмена ждал 

представитель нижегород-
ской школы кудо Руслан 
Меджидов. Соперничество 
было равным, бойцы про-
вели поединок с двойным 
временем (основное и до-
полнительное), где сильнее 
оказался Николай Вингерт: 
судьи отдали золотую ме-
даль Чемпионата России.»

Пресс-служба АМГО.
Фото с сайта kudoskfo.ru

На внеочередном заседании Совета Минерало-
водского городского округа 17 марта 2022 года 
депутаты единодушно приняли решение о возло-
жении исполнения полномочий главы Минерало-
водского городского округа на первого замести-
теля главы администрации Вячеслава Сергиенко. 

Новый руководитель в администрации Минера-
ловодского городского округа работает с января 
2022 года. «Не нов» он и в административных 
кругах – имеет более 20 лет управленческого 
опыта на руководящих должностях. Вячеслав 
Станиславович Сергиенко родился 23 июня 1973 

года. Имеет два высших образования: юридическое 
и экономическое. 
Свой опыт и силы Вячеслав Сергиенко готов отда-
вать на развитие Минеральных Вод и округа, ко-
торое видит многовекторным, с учётом богато-
го потенциала МГО, уже имеющихся наработок и 
тех перспективных идей, которые в разное время 
были выдвинуты и озвучены, но по объектив-
ным причинам не получили должного развития. 
Всё это, по мнению Вячеслава Станиславовича, 
поможет сделать округ успешным, а жизнь мине-
раловодцев – и горожан, и селян - ещё комфортнее 
и благополучнее. 
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180
млн руб. - 

субсидирование 
затрат  

хлебопёков.

В пленарном заседании при-
няли участие полномочный 
представитель Президен-
та РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрий 
Чайка, министр экономи-
ческого развития России 
Максим Решетников, ру-
ководитель Федерального 
агентства по туризму Зари-
на Догузова, представители 
федеральных министерств 
и ведомств, а также главы 
и представители регионов 
СКФО, в их числе губернатор 
Владимир Владимиров.

– Главная цель встречи – уси-
лить и расширить открытый 
диалог органов власти, бизнеса 
и общества, чтобы те инициати-
вы, которые рождаются в раз-
личных структурах, оперативно 
рассматривались на 
всех уровнях и вне-
дрялись в экономи-
ческие и социальные 
процессы на местах, 
– отметил, обраща-
ясь к участникам, 
Юрий Чайка.

По его словам, не-
взирая на санкции, 
социально-экономи-
ческая ситуация на 

■ официально

На экономическом форуме в Пятигорске выступил полномочный 
представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

Северном Кавказе устой-
чива. По итогам ушедше-
го года был сформиро-
ван значительный задел 
дальнейшего развития 
экономики. В этом году 
динамика роста ключе-
вых показателей эконо-
мики Северного Кавказа 
осталась на уровне че-
тырёх-пяти процентов, а 
в сельском хозяйстве и 

строительстве она превысила 
десять процентов по сравнению 
с январём 2021 года.

В сложившихся условиях, по 
словам полпреда, в постоянном 
режиме проводится сбор ини-
циатив и предложений по даль-
нейшим мерам стабилизации 
экономики и социальной защи-
ты. Реализуются меры по стаби-
лизации цен на товары первой 
необходимости, налоговому 
стимулированию и снижению 
давления на бизнес, ускоре-
нию использования бюджетных 
средств, поддержке рынка тру-
да и системообразующих пред-
приятий, сохранению уровня 
занятости.

Отметим, что индекс про-
мышленного производства на 
Ставрополье за январь 2022 
года превысил аналогичный 

Управление по информационной политике  
аппарата Правительства Ставропольского края 
(по материалам пресс-службы губернатора СК,  

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

Форум «Северный Кавказ – 2022» 

Губернатор Владимир Владимиров поручил сформировать годовой резерв меди-
каментов, поставляющихся из-за рубежа и на данный момент не имеющих отече-
ственных аналогов.

Сформируют годовой  
запас лекарств

Господдержка  
хлебопёков

Государственная поддержка аграрного сектора стала 
одной из тем еженедельного рабочего совещания в пра-
вительстве края, прошедшего под председательством 
губернатора Владимира Владимирова.

показатель 2021 года на 5,3 про-
цента. Производство продукции 
сельского хозяйства выросло на 
16,3 процента. В 4,9 раза больше 
введено в строй жилых домов. 

Участников форума в режиме 
видео-конференц-связи привет-
ствовал министр экономиче-
ского развития России Максим 
Решетников. Он отметил, что 
разработка моделей социаль-
но-экономического развития 
территорий, которую ведомство 
в прошлом году проводило вме-
сте с регионами СКФО, остаётся 
ориентиром на перспективу.

– Развитие Северного Кавказа 
– в центре внимания Правитель-
ства РФ и Минэкономразвития 
России. В нынешних условиях 
мы тем более понимаем, что 
ставка на сельское хозяйство, 
промышленность, туризм и 
логистику – правильная. Пере-
стройка производственных и 
логистических связей, перео-
риентация экспорта и импорта 
– всё это позволяет нам сейчас 
преобразовать наши конкурент-
ные преимущества в новые воз-
можности, – отметил министр.

На пленарном заседании 
участники форума обсудили 

первоочередные меры для 
адаптации бизнеса и экономи-
ки: мораторий на плановые и 
внеплановые проверки, сокра-
щение избыточных процедур, 
расширение мер налогового 
стимулирования, ускорение 
бюджетных процедур.

Повестку и итоги пленарного 
заседания прокомментировал 
губернатор Ставрополья Влади-
мир Владимиров.

Речь об этом шла на заседании координацион-
ного совета по обеспечению экономической ста-
бильности на Ставрополье.  

Глава региона дал отдельное поручение ми-
нистерству здравоохранения сформировать го-
довой резерв лекарств. Это позволит обеспечить 
потребности медицинских учреждений в препа-
ратах для лечения неврологических, кардиологи-
ческих, эндокринологических и других заболева-
ний прежде всего для детей.

На заседании также было обсуждено выполне-
ние ранее принятых советом решений по обеспе-
чению устойчивого социально-экономического 
развития края в сегодняшних экономических ус-
ловиях.

Как прозвучало, министерством экономиче-
ского развития края совместно с представите-
лями регионального бизнеса сформирован кра-
евой перечень из 300 наименований товаров, 
оборудования, комплектующих и расходных ма-
териалов, требующих импортозамещения.

– Мы определились с тем, что сегодня нужно 
ставропольским предприятиям. Задача эконо-
мического блока – вместе с хозяйственниками 
решить, что можно производить в крае самосто-
ятельно, а в каких случаях будем искать новых 
поставщиков, дополнительно использовать воз-
можности федерального центра, –  сказал Влади-

мир Владимиров.
Было отмечено, что в решении вопроса по-

может биржа импортозамещения. Этот сервис 
запущен минпромторгом России на базе государ-
ственной информационной системы промыш-
ленности (ГИСП).

Глава края обратил особое внимание мини-
стерства экономики края на необходимость в 
тесном взаимодействии с банками ускорить пре-
доставление предприятиям льготных кредитов, 
субсидируемых из федерального бюджета. 

– Сегодня хозяйственная деятельность стро-
ится на предоплате, и в оборотных средствах ну-
ждается практически весь реальный сектор. Важ-
но, чтобы системообразующий крупный бизнес, 
на котором держится большая часть региональ-
ного производства и рынка труда, был обеспечен 
не только заказами, но и финансированием теку-
щей деятельности, – подчеркнул губернатор.

Также Владимир Владимиров актуализировал 
перед главами территорий задачи развития не-
стационарной торговли продовольственными 
товарами от производителей.

- Уже сейчас ничто не мешает открывать торго-
вые точки в рамках ярмарочной деятельности и 
обеспечивать население продуктами и товарами 
первой необходимости без дополнительных на-
ценок посредников, – отметил глава края.

Как сообщил первый ви-
це-премьер краевого кабмина 
Владимир Ситников, на сегод-
няшний день в АПК региона осво-
ение средств господдержки со-
ставляет 700 миллионов рублей 
или 15 процентов от плана.

По поручению губер-
натора проведена ра-
бота для сокращения 
сроков доведения 
денег до аграриев. В 
соответствии с новым 
графиком ещё более 
600 миллионов рублей 
будет перечислено сель-
хозпредприятиям уже в 
апреле. 

Отдельное направление – суб-
сидирование затрат на хлебопе-
чение. На эти цели предусмотре-
но более 180 миллионов рублей 

из федеральных и краевых источ-
ников. Это позволит только в 
первом полугодии обеспечить 
выпуск 32 тысяч тонн хлеба. При 
этом получатели субсидии берут 

на себя обязательства по со-
хранению цены «соци-

альной» булки хлеба 
– она не должна до-
рожать для потре-
бителя.

Действие этой 
меры поддержки 
будет продлено и 

во втором полуго-
дии.
Также краевые про-

изводители хлеба будут 
обеспечены льготными кре-
дитами. Минсельхозом РФ уже 
одобрено 350 миллионов ру-
блей на эти цели.

     Будем опираться на сильные 
стороны. У нас в крае это  

сельскохозяйственное направление,  
промышленный потенциал и туризм.  
Необходимо открыть окно  
возможностей, воспользовавшись  
государственными мерами поддержки. 

     Уже сегодня  
создаём списки  
импортозамещаемой 
продукции и будем ра-
ботать над её  
производством  
на своей территории.

– Первое, что необходимо – 
стабилизировать текущую ситу-
ацию. Это разрыв логистических 
цепочек, замена ряда составля-
ющих нашей экономики, в том 
числе и в Ставропольском крае. 
Будем опираться на сильные 
стороны. У нас в крае это сель-
скохозяйственное направление, 
промышленный потенциал и 
туризм. Необходимо открыть 
окно возможностей, восполь-
зовавшись государственными 
мерами поддержки. Уже сегод-
ня создаём списки импортоза-
мещаемой продукции и будем 
работать над её производством 
на своей территории, – сказал 
глава края. 

 Губернатор отметил, что вза-
имодействие с федеральным 
центром помогает Ставропо-
лью участвовать во всех госу-
дарственных программах под-
держки экономики. В результате 
краю на восемь миллиардов ру-
блей увеличен объём льготного 
кредитования. На 300 миллио-
нов рублей докапитализирова-
на инфраструктура поддержки 
предпринимательства. С учётом 
задач поддержки экономики 
планируется увеличить реги-
ональный резервный фонд на 
два миллиарда рублей.

В. Владимиров: «Главное сейчас — стабилизировать 
ситуацию в экономике».

На Ставрополье состоялся форум «Северный Кавказ – 2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций»
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Вячеслав  Сергиенко:   Минеральные Воды  
сосредотачивают в себе все возможные  

«точки роста» для перспективного развития

О новых подходах к развитию территории, 
планах и идеях исполняющего полномочия главы  
Минераловодского городского округа Вячеслава 
Сергиенко мы побеседовали с ним накануне.

транспортно-пассажирски-
ми «воротами» региона. 

Промышленный потен-
циал тоже есть, и он даёт 
нам более 40% внутреннего 
валового продукта. Пред-
приятия, пусть не крупные, 
достаточно стабильно сто-
ят на ногах, их продукция 
востребована. У нас много 
компаний по розливу мине-
ральной воды, есть и старые 
производства – стекольный 
завод, бывшая «Минводы-
кровля»,  другие. 

Сельское хозяйство у нас 
очень развито, есть круп-

ные, базовые хозяйства и 
серьёзные предпринима-
тели. Чего стоит, например, 
такое мощное предприятие 
как наши «Сады Ставропо-
лья»! Плюс большое коли-
чество распашных земель, 
хозяйств, специализирую-
щихся на зерновых культу-
рах. Это тоже залог нашего 
благополучия и развития, 
потому что многие ферме-
ры, руководители хозяйств 
активно участвуют в жизни 
округа, помогают террито-
риальным, муниципальным 
образованиям. 

обычно годами приезжают 
на наши курорты, они уже 
объездили и увидели всё, 
что было, и всякая новин-
ка будет вызывать интерес.  
Если нам удастся для че-
ловека, побывавшего на 
наших курортах в пятый и 
в седьмой разы, создать со-
блазн заехать на денёк-дру-
гой ещё и в Минеральные 
Воды — это будет большой 
успех. 

– Сейчас обсуждается 
вопрос передачи недав-
но построенного, круп-
нейшего на Северном  
Кавказе выставочно-
го комплекса «Минво-
ды-Экспо» в собствен-
ность субъекта...

– Это уникальный по сво-
ему функционалу выставоч-
ный комплекс на сегодня 
загружен намного ниже за-
ложенных в него возможно-
стей. У нас есть ряд предло-
жений, несколько крупных 
форумов в течение года мо-
гут дать значительный тол-
чок в развитии города. Этот 
вопрос требует дальнейшей 
проработки и принятия ре-
шений.  

– Какие ещё проекты 
могут быть реализованы 
в МГО?

Чтобы определить пер-
спективные направления 
развития, мы сейчас под-
нимаем из архивов все 
идеи, которые прозвучали в 
округе за последние 10 лет. 
Будем смотреть насколько 
они перспективные, на-
сколько проработанные и 
почему не реализовались. 
Также используем такой хо-
роший метод, как сбор идей 
и мнений наших граждан: 
что бы они хотели увидеть, 
что считают необходимым 
изменить. Старожилы, люди, 
обладающие профессио-
нальными, может быть, на-
следственными знаниями, 
могут подсказать много ин-
тересного для дальнейшего 
принятия решений. 

– Как вы планируете 
участвовать в госпрограм-
мах по развитию террито-
рий?

– Безусловно мы наме-
рены возможно шире уча-
ствовать во всех возможных 
госпрограммах, которые 
проводит Российская Фе-
дерация, Ставропольский 
край. И в разрезе самого 
города, и наших территори-
альных отделов, сельских 
поселений.

Округ активно участву-
ет в программе поддержки 
местных инициатив, только 
на этот год у нас запланиро-

полностью финансируется 
из местного бюджета. И это 
очень заметно и знаково, 
на это по-доброму реагиру-
ют люди. Проблема дворов 
есть, наверное, везде, и ког-
да та часть территории, по 
которой ты ежедневно хо-
дишь, водишь своих детей 
в детский сад и школу, на 
твоих глазах преображает-
ся, это оказывает серьёзный 
положительный эффект.

– Расскажите немного о 
себе?

– До прихода в Минера-
ловодский городской округ 
я был первым заместителем 
главы, а затем - исполняю-
щим обязанности главы ад-

министрации города-курор-
та Кисловодска. Основным 
направлением моей работы 
прежде была деятельность в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, работал в 
крупных сетевых организа-
циях на территории Став-
ропольского края. Родился 
в Магаданской области. 
В 1995 году, в непростые 
времена, в статусе вынуж-
денных переселенцев мы 
переехали на Ставрополье 
из республики Казахстан. 
Почётный работник ЖКХ, на-
граждён нагрудным знаком, 
а также медалью за заслуги 
перед городом Ставрополь, 
где в своё время возглавлял 
предприятие «Водоканал». 

Считаю сейчас своей 
главной задачей – сде-
лать всё, чтобы в нашем 
округе были хорошие 
школы, детские сады, 
чтобы минераловодцы 
ездили по качественным 
дорогам, вовремя и с нор-
мальным нормативным 
качеством получали все 
жилищно-коммунальные 
услуги. Нужно чтобы все 
- и селяне, и горожане 
чувствовали себя людь-
ми, о которых власть 
знает, помнит и забо-
тится всегда, старает-
ся решить их проблемы. 
К этому и будем стре-
миться!

Беседовал Олег Ляхов.
На снимке: Вячеслав  

Сергиенко.
Фото автора.

■ официально

На защите 
прав  

граждан
Институт упол-
номоченного по 
правам человека на 
Ставрополье за 20 
лет помог более 60 
тысячам человек.

Губернатор Влади-
мир Владимиров про-
вёл рабочую встречу 
с уполномоченным по 
правам человека в Став-
ропольском крае Нико-
лаем Лисинским. 

Обсуждены итоги ра-
боты и стоящие перед 
ведомством задачи по 
защите прав граждан.

Как сообщил Нико-
лай Лисинский, в 2022 
году институту краевого 
омбудсмена исполня-
ется 20 лет. За эти годы 
была оказана помощь 
более 60 тысячам че-
ловек. Велась активная 
правозащитная и про-
светительская работа. 

В 2021 году в адрес 
краевого омбудсмена 
обратились 2326 чело-
век, что соответствует 
среднему количеству 
обращений за преды-
дущие годы. В связи со 
сложной эпидемиоло-
гической ситуацией от-
дельное место занима-
ли вопросы качества 
медицинского обслу-
живания, обеспечения 
лекарственными пре-
паратами, социальных 
выплат, вакцинации от 
коронавируса и другие. 
Также частыми темами 
запросов являлись вос-
становление прав на 
справедливое судебное 
и следственное разби-
рательства, решение 
социальных и трудовых 
вопросов. 

– Все обращения 
были рассмотрены в 
срок, людям оказано не-
обходимое содействие, 
– отметил Николай Ли-
синский.

 В текущем году осо-
бое внимание уделяет-
ся решению проблем, 
находящихся на терри-
тории края беженцев, 
прибывших с террито-
рии Донецкой и Луган-
ской народных респу-
блик, Украины. 

– Одним из направле-
ний, в котором должна 
в дальнейшем разви-
ваться деятельность ре-
гионального института 
уполномоченного по 
правам человека, явля-
ется защита прав инва-
лидов. Мы привлечём 
дополнительные ресур-
сы, чтобы вы смогли рас-
ширить возможности 
в этой части. Помощь 
инвалидам – важное на-
правление социальной 
работы, здесь надо уси-
ливаться, – подчеркнул 
Владимир Владимиров.

В завершение гу-
бернатор поздравил 
Николая Лисинского с 
20-летием работы крае-
вого института уполно-
моченного по правам 
человека. 

Управление по  
информационной 

политике аПСК (по 
 материалам пресс- 

службы губернатора 
СК, ОИВ СК).

■ от первого лица

спечивали здесь водоснаб-
жение, приходилось много 
ездить по району, изучать 
сам город. 

Проблемы МГО характер-
ны и аналогичны стоящим и 
перед большинством других 
округов региона. Это вопро-
сы коммунального хозяй-
ства, дорог, всё, что связано 
с проживанием людей, их 
комфортом и благополучи-
ем. Плюс, безусловно, разви-
тие округа, решение задач, 
поставленных губернато-
ром Ставропольского края 
Владимиром Владимирови-
чем Владимировым. Ведь 
территория МГО во многом 
уникальна, со многими сво-
ими конкурентными плюса-
ми и возможностями. Есть 
большой потенциал, надо 
просто искать возможности 
их развития. 

При этом есть и своя 
специфика, связанная с 
тем, что Минводы являются 
очень крупным транспор-
тно-логистическим узлом, 
важной сельскохозяйствен-
ной территорией.

– Традиционно Минво-
ды развивались, как «во-
рота Кавминвод», наличие 
железнодорожного узла, 
аэропорта, федеральной 
трассы этому способство-
вало...

– Округ сосредотачивает 
внутри себя все возможные 
«точки роста» для перспек-
тивного развития, присущие 
Ставропольскому краю. И 
развивать нужно все.

Конечно, прежде всего у 
нас сильная транспортно-ло-
гистическая составляющая 
– это наше конкурентное 
преимущество, которым мы 
на сегодняшний день ещё 
не в полной мере пользуем-
ся. И специалисты говорят, 
что округ очень привлека-
телен для всевозможных 
логистических схем. Будь то 
товарно-сортировочная пло-
щадка «Почты России», логи-
стические центры крупных 
ретейлеров или индустри-
альные, производственные 
площадки складского типа 
различных классов. Наша 
уникальная территория, 
объединяющая железнодо-
рожные пути, крупнейший 
в регионе аэропорт и фе-
деральную автотрассу, без 
преувеличения, является 

     Территория Минераловодского 
городского округа во многом уникальна, 
со многими своими конкурентными  
плюсами и возможностями.  
Есть большой потенциал, надо просто 
искать возможности их развития. 

    Планы развития туризма в МГО 
мы связываем и с организацией  
национальных подворий. Сейчас,  
например, обсуждается вариант  
создания греческого, ногайского и   
русского подворий. Нужно объединить 
идею в некий разумный проект.

ре уже существующего у нас 
крупного агропромышлен-
ного парка «Ставрополье». 

Также уже ранее была 
идея, сейчас будем её ре-
анимировать, создания 
крупного автомобильного 
логистического центра в 
районе села Ульяновка. Это 
позволит убрать крупный 
грузовой транспорт из черты 
города. Нужно построить го-
стиницу, большую парковку 
для грузовых фур, площадки 
для погрузо-разгрузочных 
работ, обеспечить инфра-
структуру. 

вано девять мероприятий, 
обязательно будем продви-
гать. По некоторым аспек-
там этой программы округ 
осуществляет софинанси-
рование в большем объ-
ёме, чем даже субъект. И эта 
практика тоже даёт положи-
тельный результат с точки 
зрения самих граждан. 

А вообще, надо отметить, 
в округе большое количе-
ство позитивных практик. 
Интересна, например, про-
грамма по развитию дворо-
вых территорий. Эта муни-
ципальная программа, она 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Минеральные Воды 
находятся в особо охра-
няемом эколого-курорт-
ном регионе Кавказских 
Минеральных Вод. А вы 
намерены использовать 
курортный потенциал ре-
гиона? 

– Санаторно-курортное 
направление – сегодня не 
совсем наша тема, а вот 
туристический потенци-
ал округа мы, напротив, 
хотим рассмотреть более 
детально - там есть пер-
спективы развития. Напри-
мер, история и традиции 
виноделия в нашем Бешта-
у-Темпельгоф, племенные 
скакуны на Терконзаводе и 
многое другое могут пред-
ставлять большой интерес 
для гостей всего региона. 
А при правильно выстро-
енном диалоге между их 
частными хозяевами и му-
ниципалитетом это может 
стать очень интересным и в 
плане развития территории 
округа. 

Планы развития туриз-
ма в МГО мы связываем 
и с организацией нацио-
нальных подворий. Сейчас, 
например, обсуждается 
вариант создания греческо-
го, ногайского и  русского 
подворий. Нужно объеди-
нить идею в некий разум-
ный проект. Отдыхающие, 

– Нам кажется привлека-
тельной идея создания инду-
стриальных парков, которые 
уже развиваются в регионах 
Ставрополья. Мы будем на-
стаивать на том, и уже есть 
предпосылки, чтобы больше 
внимания было к нам. В Мин-
водах это будет и экологич-
но, и экономично, особенно, 
если реализовать их в ство-

– Вячеслав Станисла-
вович, за прошедшие 
почти два месяца рабо-
ты в администрации на-
сколько Вы уже успели 
познакомиться с Минера-
ловодским округом, какие 
направления работы вы-
деляете для себя в каче-
стве основных? 

– Округ имеет достаточ-
но крупную и стратегически 
важную территорию, но мне 
она уже знакома - в период 
руководства «Ставрополь-
крайводоканалом» мы обе-
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4 Время2 апреля 2022 года

Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

Тел. 8 (928) 373-55-99,   
    8(963)383-55-99, 6-95-01.   №42

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 Ин-

фoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

(6+)
11.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

ната» (12+)
23.20 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.20 Х/ф «Он - дракон» (6+)

ТВЦ
05.40, 11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.30 «Доктор И…» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 02.50 «Анатомия убийства» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпа-

ликов. Любовь-убийство» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенн.» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Время уходить, время возвра-

щаться» (16+)
19.00 Т/с «Разве можно мечтать о боль-

шем» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

Матч ТВ
09.05 Смешанные единоборства. (16+)
10.00 Бокс.  (16+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 Спецрепортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток» (0+)
19.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Петр Ян против Жозе Альдо (16+)
20.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» - 

«Атлетико» (0+)

5.4, вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 Ин-

фoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «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+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Х/ф «София» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег.  (0+)
07.35 Д/ф «Время открытий» (0+)
08.15 Дороги старых мастеров (0+)
08.35 Х/ф «Доченька» (0+)

09.50 Цвет времени (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.35 Д/ф «Интернет полковника Кито-

ва» (0+)
13.20 Линия жизни (0+)
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга из горо-

да Солнца» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» (0+)
16.50 «Агора» (0+)
18.45 Д/ф «Шигирский идол» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 90 лет со дня рождения Андрея 

Тарковского (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.25 Х/ф «Стража» (0+)
23.10 «Афиша - документ истории» (0+)
01.45 Д/ф «Сергей Рахманинов» (0+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня (16+)
08.25, 10.35  «Морские дьяволы» (16+)
13.30 ЧП (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.25 «Кунг-фу панда. Тайна свитка» (6+)
06.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
08.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
10.10 Х/ф «Дедушка нелегкого поведе-

ния» (6+)
12.05 Х/ф «Джуманджи» (0+)
14.05 «Джуманджи. Зов джунглей» (16+)
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-

вень» (12+)
19.00 Т/с «Сестры» (12+)
19.40 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» (12+)
22.40 «Дора и затерянный город» (6+)

00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
09.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.50 «Анатомия убийства» (12+)
16.55, 00.50 Хроники московского быта 

(12+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен.» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «Долгая дорога к счастью» (16+)
19.00 Т/с «Сашино дело» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

Матч ТВ
08.55, 12.35, 03.05 Спецрепортаж (12+)
09.15 «Пеле: рождение легенды» (12+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.05, 05.15 «Громко» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». СКА - ЦСКА (0+)
21.45 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - 

«Болонья» (0+)
00.20 Тотальный футбол (12+)

4.4, понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 Ин-

фoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35, 18.35, 01.05 «Кровь кланов» (0+)
08.35, 16.35 Х/ф «И это все о нем» (0+)
09.50, 02.45 Цвет времени (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Искатели» (0+)
12.20 Дороги старых мастеров (0+)
12.35 Д/с «Предки наших предков» (0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
14.00 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «Колокола» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя лю-

блю» (0+)
21.40 Власть факта (0+)
22.25 Х/ф «Стража» (0+)
23.10 «Афиша - документ истории» (0+)
02.00 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «Элегическое трио» (0+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55 Т/с «Сестры» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
11.20 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-

бана» (12+)
22.50 «Звездная пыль» (16+)
01.25 Х/ф «Проклятие монахини» (18+)

13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Сашино дело» (16+)
19.00 Т/с «Тростинка на ветру» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.45 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
03.45  «Проводница» (16+)

Матч ТВ
09.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Даниэль Кормье против 
Антонио Сильвы. Даниэль Кормье 
против Джеффа Монсона (16+)

09.55 Бокс. Сергей Липинец против 
Эрни Санчеса. Дмитрий Кудряшов 
против Хуана Карлоса Гомеса (16+)

11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30, 02.40 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Петр Ян против Джимми Риверы 
(16+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». ЦСКА - СКА (0+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Реал» (0+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Вильярреал» - «Бава-

рия» (0+)
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Альянса Лима» - «Ривер Плейт» (0+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)

6.4, среда НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.30 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.40 «Таинственная Россия» (16+)

11.10, 00.00 Д/ф «Леонид Александро-
вич Говоров» (0+)

12.35 Д/с «Предки наших предков» (0+)
13.20 «Игра в бисер» (0+)
14.05 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20 Х/ф «Андрей Рублев» (0+)
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очаро-

ванный Россией» (0+)
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов» (0+)
19.45 Главная роль (0+)

Ре
кл

ам
а

Санаторий имени С.М. Кирова 
город Железноводск

приглашает НА ПОСТОЯННУю РАБОТУ 
• врача-терапевта (график работы 5/2)

НА РАБОТУ ПО СОВМЕщЕНИю 
• врача-гинеколога

• врача УЗ-диагностики
• врача-невролога

Оплата достойная. Обращаться по телефону
8 962 740 94 25

Лицензия №ЛО-26-01-003682 от 25 июля 2016 года выдана
 Комитетом СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию.  № 39

Бригада ищет работу
Сварные бетонные кровельные 

сантехнические работы 
Качественно и в срок.

Тел. 8 (928) 813-99-11 Реклама

№
40

ООО «АвиаЦентр-411» 
 на постоянную работу требуются:

• Механик испытатель авиадвигателей - 1 ч.
з/плата от 35 т.р. 

•Слесарь по ремонту авиадвигателей - 2ч.
• Электромонтажник - 1ч.

•Шлифовщик-станочник -1ч. 
•Слесарь по ремонту авиатехники -2 ч.

з/плата от ЗО т.р.
• Электромонтер - 2 ч.

Инженер по метрологии со знанием 
радиотехники - 1 ч.

• Дефектовщик авиатехники- 1 ч.
• Химик лаборант - 1 ч.
 з/плата от 25 т.р.

Подсобный рабочий -1 ч.
з/плата от 20 т.р.

Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.
Проезд до остановки АРЗ, проходная в районе  

налоговой инспекции, возле гостиницы «ВИРАЖ»
Контактное лицо: Казин Вячеслав Григорьевич,  

тел. 8(87922)5-89-16.

Ре
кл

ам
а.

№
 4

1

20.05 Семинар (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Д/ф «Андрей Рублев». 

Начала и пути» (0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Х/ф «Стража» (0+)
23.10 Д/с «Афиша - документ 

истории» (0+)
02.00 Сергей Рахманинов.  

«Колокола» (0+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 «Утро» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
13.30 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «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+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Шигирский идол» (0+)
08.15, 12.20, 17.10Цвет времени (0+)
08.35 Х/ф «Доченька» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)

Бригада ищет работу
Все виды строительных  

и ремонтных работ! 
Демонтаж. 

Заборы, электрика, крыши и т.д. 
Тел. 8-962-426-95-85. № 43

Ре
кл

ам
а

Бригада ищет работу 
Бетонные и кровельные  
работы. Навесы, заборы. 
Все отделочные работы 

под ключ. Электрика. 
Замер и установка окон.

Демонтаж. Сергей.
Т. 8 (905) 442-77-25, 

8 (928)822-28-91 Реклама № 57

 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Вызов на дом. Тел. 6-33-83, 
8 (928) 363-15-03,

8 (905) 468-02-28 Реклама. № 38

Ищу работу::

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости

Доставка.  
Тел. 8-961-297-23-38.Ре
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Частной охранной организации требуются 
ОХРАННИКИ 4 и 6 разрядов. 

Пропускной и внутриобъектовый 
режим на предприятии. 

Зарплата 21000-28000 рублей. 
Вахта 40000 рублей. 

Тел. 89383420808 Евгений Владимирович,  
89614692222 Бидзина Важаевич.
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ТВЦ
05.40, 11.05, 00.30 Петровка, 38 

(16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.30 «Доктор И…» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 «Пуаро А. Кристи» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 02.50 Т/с «Анатомия 

убийства» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта (12+)
18.15 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
 

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)

02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с (6+)
06.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Т/с «Сестры» (12+)
08.55 Х/ф «Дора и затерянный город» 

Телепрограмма на 7-10 
апреля – в следующем  

номере газеты

Бурение скважин 
для воды.  

Тел. 8-918-753-24-27.
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ПК «Минераловодский  
хлебокомбинат» 

срочно требуются на работу:
• работники в хлебный и 

булочный цеха,
• уборщик помещений 

• водители (категория ВС)
Работа по графику сменности. 

Наличие медкнижки 
обязательно.

г. Минеральные Воды, 
 ул. Прикумская, 326.  
тел. 7-75-85; 7-79-30ре
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