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Дни донора в мае
Стать донором может каждый желающий, не имеющий 

противопоказаний.
Забор крови будет осуществляться 7, 21 и 28 мая  с 8.30 

до 12.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Железновод-
ская, 26 (Центральный Дом культуры, бывший ДК авиара-
ботников)

■ форум

Следующий номер газеты «Время»
выйдет в субботу, 8 мая.

29 апреля, четверг
день +17°...+19°, 
дождь,
30 апреля, пятница
ночь +10°…+12°, 
день +17°…+19°, 
1 мая, суббота
ночь +9°...+11° 
день +20°...+22°, дождь,
2 мая, воскресенье
ночь +12°...+14°
день +20°...+22°,
дождь, гроза,

На Пасху - дождь с грозой
3 мая, понедельник
ночь +13°...+15° 
день +22°...+24°,
4 мая, вторник
ночь +12°…+14°, 
день +22°…+24°, 
дождь, гроза
5 мая, среда
ночь +13°...+15° 
день +15°...+17°, дождь,
6 мая, четверг
ночь +9°...+11°
день +17°...+19°.
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День призывника - с масштабом
Магнитные бури в Мае

4, 11-17, 20
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В Минеральных Водах прошёл День 
призывника.

Девять команд, представляющие 
средние специальные и высшие учеб-
ные заведения города, учреждения 
дополнительного образования разы-
грали призы традиционного Деня при-
зывника, которое в этом году посвяще-
но 76-ой годовщине Великой Победы.

Местом проведения организаторы 
выбрали городской парк, который в 
2019 году был благоустроен в рамках 
приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда».

Со словами поздравления и под-
держки обратился к участникам 
представитель губернатора Ставро-
польского края в муниципальном 
образовании Вячеслав Ростовцев. 
Он поблагодарил ребят за активное 
желание участвовать в празднике, а 
также их родителей — за воспитание 
патриотов России. Также обратились к 
командам и зрителям квеста управля-

Минераловодские педагоги стали лауреатами краево-
го этапа конкурса профессионального мастерства

Торжественная церемония закрытия краевых этапов Все-
российских конкурсов «Учитель года России — 2021» и «Вос-
питатель года России — 2021» состоялась 23 апреля 2021 
года в городе Ставрополь.

Лауреатами конкурсов краевого этапа, достойно предста-
вивших Минераловодский городской округ в номинациях 
«Лучший учитель» и «Лучший воспитатель» 2021 года, стали 
учитель английского языка МБОУ гимназии № 103 г. Мине-
ральные Воды Юлия Андреевна Атаева и воспитатель МБДОУ 
детский сад комбинированного типа № 198 «Белоснежка» г. 
Минеральные Воды Евгения Ивановна Пупко.

Напомним, что ранее по итогам конкурсных испытаний 
Юлия Атаева и Евгения Пупко стали победителями муни-
ципального этапа Всероссийского профессионального 
конкурса.

На заседании Антитеррористической комиссии 
Минераловодского городского округа обсудили вопрос 
обеспечения безопасности граждан при проведении 
майских праздников.

Как отметил заместитель главы администрации округа 
Олег Мельников, месяц май богат на праздники, поэтому уже 
сегодня всем службам, всем заинтересованным лицам необ-
ходимо быть полностью готовыми к обеспечению антитерро-
ристической защищенности в дни празднования Пасхи и Дня 
Победы.

По словам начальника Отдела МВД России по Минера-
ловодскому городскому округу Юрия Вышегородцева, со-
трудники полиции полностью готовы к несению службы в 
праздничные дни. Уже в эту субботу, в день накануне Пасхи, 
все кладбища округа будут взяты под охрану. Личный состав 
будет работать в усиленном режиме также 8 и 9 Мая: в дни 
проведения центральных мероприятий, посвященных Дню 
Победы. «Уверен, что безопасность будет обеспечена на 
должном уровне, а все мероприятия пройдут в штатном ре-
жиме», — подчеркнул руководитель отдела.

Волонтёры помогают голосовать
26 апреля в России стартовало онлайн-голосование по 
отбору объектов благоустройства в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». 

В ближайший месяц жители Минераловодского округа 
смогут выбрать общественные территории, которые будут 
благоустраивать в 2022 году.

Отбор проектов на 2022 год впервые будет проходить на 
федеральной платформе — это сделает процедуру простой и 
удобной. Для участия нужно авторизоваться на специальном 
сайте 26.gorodsreda.ru через портал «Госуслуги» или зареги-
стрироваться, подтвердив номер телефона.

Проголосовать помогают и волонтеры проекта, для ко-
торых разработано специальное приложение, — для этого 

Лауреаты краевого конкурса

Праздники пройдут радостно

(Окончание на 6-й стр.)

Пресс-служба АМГО.

Минераловодцы выбирают объекты 
для благоустройства в 2022 году.

Фото пресс-службы АМГО.

ющий делами АМГО Александр Чекаш-
кин и комиссар городов Минеральные 
Воды, Железноводск и Минераловод-
ского района Виталий Султанов. Они 
отметили, что впереди у юношей боль-
шой и важный этап в жизни — служба в 
армии, который поможет им не только 
окрепнуть физически и морально, но и 
приобрести много надежных и верных 
друзей. В преддверии большого празд-
ника — Дня Победы — гости призвали 
молодежь помнить героические под-
виги дедов и прадедов в годы Великой 
Отечественной войны.

Праздник «День призывника» в Ми-
неральных Водах представлял собой 
большой военно-исторический квест с 
прохождением командами девяти пло-
щадок. В течение нескольких часов сту-
денты проверяли свои умения в раз-
борке-сборке автомата Калашникова, 
оказании помощи раненому товарищу, 
балансировании на стропах веревоч-
ного городка, определении маршрутов 
и точек по топографическим картам, 
разработке и после претворении в 
жизнь тактики, отвечали участники и 

на вопросы из области истории род-
ной страны. Для проштрафившихся 
команд у организаторов была припа-
сена десятая станция «Штрафбат», где 
молодые минераловодцы проходили 
различные интересные этапы: на вре-
мя заматывали ноги портянками, от-

Призывники проходят квест

По данным gismeteo.ru

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Праздни-

ком Весны и Труда!
Первомай близок нам с детства. В 

нём соединены гордость трудовыми 
достижениями отцов и дедов, наше 
стремление быть их достойными пре-
емниками.

Год от года Россия и её регионы, наш 
родной Ставропольский край развива-
ются и крепнут – открываются новые 
предприятия, внедряются передовые 
технологии, совершаются научные 
открытия. Основа этих успехов – труд 
граждан нашего Отечества.

Пусть и впредь Первомай напоми-
нает об этом, наполняет энергией и 
вдохновляет всех нас. От души желаю 
вам здоровья и счастья, прекрасного 
весеннего настроения и новых дости-
жений на благо Родины!

Владимир Владимиров 
Губернатор Ставропольского края.

Уважаемые  
жители  

Минераловодского 
городского округа!

П р и б л и ж а е т с я 
день, символизирующий яркое весеннее 
преображение, новые силы и вдохнове-
ние на пути развития - 1 Мая, Праздник 
Весны и Труда!

Минераловодская земля всегда сла-
вилась своими людьми, которые рат-
ным трудом и большим талантом  
вносят неоценимый вклад в развитие 
округа. Благодаря вам, дорогие земляки, 
сегодня приумножаются славные тру-
довые традиции не только Минераль-
ных Вод, но и Ставропольского края!

Спасибо за труд и стремление всегда 
делиться опытом нашим ветеранам, 
благодарю за активность и желание 
самореализоваться молодых специа-
листов! Только так, плечом к плечу, мы 
сможем сделать наш округ лучше!

Сергей Перцев,
глава МГО.

Организаторы межрегионального форума строительных материалов, техно-
логий и оборудования в Минеральных Водах говорят о более чем 150 компани-
ях-экспонентах, которые представят новейшие технологии, свыше двух десятках 
спикеров, которыми станут ведущие эксперты отрасли, и о более чем 1 тыс. участ-
никах, в числе которых застройщики, архитекторы, проектировщики, дизайнеры 
и представители органов власти и научного сообщества.

В деловой программе обозначены Градостроительный Форум на Северном 
Кавказе, Форум архитекторов и дизайнеров, Съезд строителей Северного Кав-
каза.

Форум завершится 30 апреля.
Соб. Инф.

Строители обсуждают 
новую реальность

С Днём весны и труда!

30 апреля на станции Минеральные 
Воды прибудет Поезд Победы.

 Посмотреть его можно будет с 10.00 
до 16.00. Ретро-поезд Победа просле-
дует по Северо-Кавказской железной 
дороге с 26 апреля по 6 мая. Свой путь 
он начнет от станции Гниловская, да-
лее пройдет через Тихорецкую, Мине-
ральные Воды, Кавказскую, Краснодар, 
Новороссийск, Таганрог и завершит 
маршрут на станции Ростов-Главный.

Как сообщает  в своём Instagram 

Вторая международная выставка-форум «Строительная неделя на 
Северном Кавказе KavBuld-2021» открылась в МВЦ «МинводыЭКСПО» 28 
апреля. Темой пленарного заседания стала инвестиционно-градострои-
тельная политика субъектов СКФО: проблемы новой реальности.

■ помним, гордимся!

Поезд Победы в Минеральных Водах
компания Ретротуризм, Поезд Победы 
будет состоять из четырех теплушек, 
платформы с исторической военной 
техникой и вагона-салона, в кото-
ром будет размещена передвижная 
выставка, посвященная работе Се-
веро-Кавказской железной дороги в 
годы войны. Поезд будут возглавлять 
2 паровоза. Вся техника из экспозиции 
музея истории СКЖД. 

Соб. инф.
Фото retrotourism.ru.

«Строительная неделя» открылась  
в МВЦ МинводыЭкспо.
Фото Олега Ляхова.



Время

Владимир ВЛАДиМиРОВ: 
«Люди должны почувствовать изменения к лучшему»

Во время третьей прямой линии губерна-
тора Ставрополья Владимира Владимирова, ко-
торая состоялась 27 апреля главе региона были 
заданы вопросы, касаемые различных сфер: ЖКХ, 
тарифов, работы управляющих компаний, соци-
ального обеспечения, ремонта дорог, здравоох-
ранения. 

 Как прозвучало, все обращения жителей 
Ставрополья, поступившие в ходе второй пря-
мой линии, которая состоялась в марте, были 
отработаны.  Глава региона подчеркнул, что 
прямое общение с населением позволяет людям 
лучше ощутить работу власти, а руководству 
края – держать руку на пульсе.

2 29 апреля 2021 года

■ прямая линия губернатора ск

В студии Прямой линии. 

О послании  
Президента РФ
На днях Президент 
Владимир Путин 
выступил с Посланием 
Федеральному Собра-
нию. В эфире прямой 
линии губернатор 
Владимир Владимиров 
назвал главные на-
правления, которые 
важно реализовать в 
крае в первую очередь. 

В числе первоочеред-
ных задач губернатор 
назвал создание новой 
технологической базы 
краевой системы здраво-
охранения, реализацию 
плана комплексного раз-
вития эколого-курорт-
ного региона Кавказских 
Минеральных Вод до 2025 
года, напрямую коррели-
рующего с поручениями 
Президента по развитию 
сферы туризма, развитие 
системы социальной под-
держки граждан.

– Один из лейтмоти-
вов Послания Президента 
России Федеральному Со-
бранию – необходимость 
позитивных изменений 
в жизни людей. По со-
циальным инициативам 
главы государства уже 
даны соответствующие 
поручения региональным 
министерствам, опреде-
лены схемы их исполне-
ния. Параметры краевого 
бюджета для исполнения 
поручений Главы государ-
ства также просчитаны. 
Дополнительные выплаты 
ставропольским семьям 
с детьми-школьниками 
будут проведены летом в 
обозначенный срок. А в 
целом, развитие социаль-
ной сферы должно под-
крепляться растущей эко-
номикой. Весь комплекс 
мер для её развития, обо-
значенный Президентом, 
– поддержка инвестиций, 
предоставление префе-
ренций и льгот, прямое 
субсидирование модер-
низации производств, 
будет и в дальнейшем 
активно применяться на 
Ставрополье, – отметил 
Владимир Владимиров.

Подводя итоги прямой линии, Владимир Владимиров отме-
тил, что не успел ответить на многие вопросы.  именно  
поэтому все поступившие обращения взял на контроль.

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

Антикоррупционные проверки 
окончены

В Ставропольском крае завершилась антикор-
рупционная проверка членов регионального пра-
вительства и краевого кабинета министров. Об 
этом во вторник, 27 апреля, в ходе прямой линии 
заявил губернатор Владимир Владимиров. Глава 
региона также отметил, что ряд назначений в 
новое правительство согласовывается с феде-
ральным центром. 

День Победы и 
 Пасха пройдут без ограничений 

На «прямой линии» с жителями края губернатор 
ответил на вопрос о формате проведения празд-
ничных торжеств, посвященных 76-й годовщине 
Великой Победы.

Как прозвучало, праздничные мероприятия 9 Мая 
должны состояться в привычном, традиционном формате.

– Военный парад состоится, также будут проводиться 
другие торжественные мероприятия во всех территориях 
края. Мы специально их распределяем по всему Ставро-
полью, по разным районам населенных пунктов, чтобы не 
допускать большого скопления людей, – сказал Владимир 
Владимиров.

Отметим, что всего в праздничной программе Дня По-
беды запланировано более 1800 мероприятий на всей 
территории региона. Крупнейшее из них – военный парад 
в краевом центре.

Большинство других событий праздника так же состо-
ятся на открытых площадках. В их числе автопробег «Эх, 
путь-дорожка, фронтовая», фестиваль «Солдатский кон-
верт», выступления фронтовых концертных бригад, сво-
дного тысячного хора, праздничный салют и другие.

Глава региона напомнил, что из-за угрозы распростра-
нения коронавируса «Бессмертный полк» в этом году 
вновь организуют в онлайн-формате. С такой инициати-
вой выступил Президент РФ, основываясь на рекоменда-
циях Роспотребнадзора. Проведение масштабной патри-
отической акции в онлайн-режиме позволит не допустить 
распространения вируса.

Также от жителей края поступил вопрос, касающийся 
режима эпидемиологической безопасности в Пасхальные 
праздничные дни. Главу края спросили, будет ли разреше-
но в это время посещать церкви и кладбища, напомнив об 
ограничениях, которые действовали в этом время в про-
шлом году.

Губернатор отметил, что текущая санитарно-эпидеми-
ологическая ситуация на Ставрополье дает возможность 
провести праздничные дни в привычном формате, но с 
соблюдением мер эпидемиологической безопасности. 
Соответствующие мероприятия должны быть согласова-
ны муниципальными администрациями с Роспотребнад-
зором.

– В отличие от прошлого года, сегодня в крае снизился 
коэффициент распространения коронавирусной инфек-
ции. В сравнении с началом пандемии выросли и возмож-
ности здравоохранения. Всё это дает нам возможность 
проводить праздничные дни в привычном формате. Но 
меры предосторожности соблюдаться должны, – проком-
ментировал Владимир Владимиров.

Ремонт дорог  и тарифы ЖКХ
Одной из тем «прямой линии» Губернатора Владимира Владимирова со 
ставропольцами стало развитие краевой дорожной отрасли и проведе-
ние текущих дорожных работ.

Владимир Владимиров сообщил о стабилизации ситуации с заболеваемо-
стью COVID-19 на Ставрополье. 

Эпидситуация стабилизируется

– Антикоррупционная 
проверка закончена. Все, 
кто её прошли, будут пере-
назначены. Необходимые 
документы для этого уже 
подготовлены. Исключе-
ние пока составляют мои 
первые заместители – они 
должны получить назна-
чение по согласованию 
с Думой Ставропольско-
го края. А также есть ряд 
министров, например, 
промышленности, стро-
ительства, образования, 
кандидатуры которых 
получают согласование в 
профильных ведомствах 
на федеральном уров-
не, – сказал Владимир  
Владимиров.

Напомним, в марте теку-
щего года Губернатор при-

нял решение об отставке 
членов правительства 
Ставропольского края и о 
досрочном прекращении 
полномочий руководите-
лей краевых министерств. 
Им было поручено испол-
нять свои обязанности 
до формирования нового 
состава регионального 
кабмина и принятия со-
ответствующих кадровых 
решений.

Губернатор напомнил, 
что по его поручению в 
отношении всех членов ка-
бмина был проведён анти-
коррупционный аудит. Он 
осуществлялся в рамках 
соглашений о взаимодей-
ствии, ранее заключенных 
с правоохранительными 
органами Ставрополья.

Как прозвучало во время телеэфира, 
по данным Центра управления регио-
ном, в январе у жителей края коронави-
рус входил в пятерку главных тем, а сей-
час несколько отошел на второй план. 
Губернатор подчеркнул, что реализа-
цию мер, направленных на профилак-
тику распространения коронавируса, 
необходимо продолжать.

Так, по последним 
данным, прививку от 
COVID-19 уже сделали 
более 190 тысяч человек. 
Приоритетным направ-
лением является вакци-
нация лиц старше 60 лет, 
которые составляют око-
ло половины от числа привитых. 

– Самая эффективная защита от ко-
ронавируса – это вакцинация. И наша 
задача – повышать доступность иммуни-
зации для жителей края, – подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Отметим, что на Ставрополье откры-
лись пункты вакцинации за

пределами медицинских учреждений 
– в крупных торговых центрах. Всего на 
базе 41 медицинской организации функ-
ционирует 103 прививочных пункта вак-

цинации и 98 мобильных прививочных 
бригад.

Губернатор также отметил, что в ре-
гионе предпринят ряд мер для сдер-
живания распространения инфекции. 
Это – амбулаторное лечение, оказание 
медпомощи заболевшим на дому, пере-
профилирование коек под ковидные. 
Всё это принесло значительные резуль-

таты. 
Между тем, за 

4 месяца в крае 
количество ко-
видных коек со-
кращено более 
чем в 2 раза. Но 
власти и жители 

края должны оставаться в постоянной 
готовности и не терять бдительности, 
убежден глава региона.

– Мы не расслабляемся. Мы и знаем, 
где у нас маски, лекарства, врачи, кой-
ки, мы знаем где у нас 900 тонн кисло-
рода, – сказал Владимир Владимиров. 

Губернатор уточнил, что в начале 
пандемии в регионе было использова-
но 30 тонн кислорода, а в середине ян-
варя - уже 963 тонны кислорода. Объём 
вырос более чем в 30 раз.

Глава края напомнил, 
что свои пожелания по 
ремонту дорог жители 
края оставляли в личных 
аккаунтах главы регио-
на в социальных сетях. 
Всего таких обращений 
поступило около полу-
тысячи. Они обработаны 
краевым министерством 
дорожного хозяйства и 
транспорта, были пере-
даны в муниципалитеты и 
включены в планы прове-
дения работ.

К настоящему времени 
сезонный ямочный ре-
монт в муниципальных 
образованиях выполнен 
более чем на 60%. Эта ра-
бота продолжается.

В крае идет подго-
товка и к «большому се-
зону» дорожных работ. 
Отметим, что в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги» 
в этом году запланирова-
но отремонтировать 35 
дорожных участков об-
щей протяженностью 96 
километров. Кроме того, 
намечен ремонт 179 ки-
лометров местных дорог.

– Все главы должны ру-
ководствоваться тем, что 
помимо ремонта доро-
ги, должен быть тротуар, 
бордюры и комплексное 
освещение. Это необхо-
димое условие и для без-

опасности движения, и 
для комфорта на улицах 
городов и сел, – подчер-
кнул Владимир Владими-
ров.

Ещё один, из вопросов, 
волновавший жителей 
края – взносы на капре-
монт. Как заявил губер-
натор, в 2021 году их сто-
имость на Ставрополье 
повышаться не будет.

– Нельзя сегодня под-
нимать стоимость взно-
сов за капитальный ре-
монт. Поэтому в текущем 
году мы точно её подни-
мать не будем и сохраним 
на уровне прошлого года, 
–прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

Прививку от COVID-19 
уже сделали более  

190 тысяч 
жителей Ставрополья. 
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■ официально

В Невинномысске на 
площадке территории 
опережающего соци-
ально-экономического 
развития (ТОСЭР) 
состоялся запуск про-
изводственной линии 
предприятия «Кингспан 
– Невинномысск», 
специализирующегося 
на производстве 
сэндвич-панелей и 
быстровозводимых 
зданий.

В торжественной цере-
монии приняли участие 
губернатор Владимир 
Владимиров и генераль-
ный директор компании 
«Кингспан Россия» Игорь 
Федотченко.

– Наша территория 
опережающего социаль-
но-экономического раз-
вития продолжает расши-
ряться. Приходят новые 
резиденты и крупные 
зарубежные инвестиции. 
Примечательно, что это 
происходит, несмотря на 
санкции. Международ-
ная компания «Кингспан», 
один из мировых лиде-
ров в производстве сэн-
двич-панелей, вкладывает 
значительные средства в 
экономику нашего края. 
Сегодня мы дали старт 
крупному производству 
компании здесь, в Не-
винномысске. Дальше – 
только развитие: новые 
резиденты, новые произ-
водства, дополнительные 

рабочие места и налоги, 
– прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

– Работа по созданию 
завода в Невинномысске 
длилась около года. За 
этот период мы успели не 
только детально изучить 

производственный и сбы-
товой потенциал пред-
приятия и самой ТОСЭР, 
но и выстроить конструк-
тивный диалог с мест-
ными властями, которые 
оказали нам максималь-
ное содействие и помощь 

при вступлении компании 
в число резидентов, – со-
общил Игорь Федотченко.

Владимир Владимиров 
ознакомился с работой 
нового предприятия. Гла-
ве края был продемон-
стрирован весь процесс 

производства сэндвич-па-
нелей – от нажатия кнопки 
«старт» до выгрузки пал-
леты с готовой продукци-
ей.

Как прозвучало, на 
новой площадке в Не-
винномысске будут про-

изводиться теплоизоля-
ционные сэндвич-панели. 
Мощности нового завода 
составят 1,5 млн. кв. ме-
тров продукции в год. До 
конца 2021 года также 
планируется запуск про-
изводства продукции на 
основе инновационного 
материала QuadCore. 

Объём вложений в ре-
ализацию промышлен-
ного проекта превысил 
300 миллионов рублей. 
Период выхода на полную 
окупаемость завода, по 
оценкам экспертов ком-
пании, составит 4,5 года. 
Кроме нынешних инве-
стиций в производствен-
ную площадки, Кингспан 
планирует направить до-
полнительные средства в 
размере более 100 милли-
онов рублей на пополне-
ние оборотного капитала 
и модернизацию произ-
водственного процесса.

На данный момент на 
предприятии создано 60 
рабочих мест. В дальней-
шем штат будет увеличи-
ваться вместе с ростом 
объемов производства.

Отметим, что сегодня на 
территории опережающе-
го социально-экономиче-
ского развития в Невинно-
мысске зарегистрировано 
27 резидентов, которые 
подписали соглашения на 
13 миллиардов рублей. 
В рамках их реализации 
предполагается создание 
6 тысяч рабочих мест.

Открытие производства стройматериалов

Строительство новых 
социальных и жилых  

объектов
В Послании Федеральному Собранию Президент РФ 
Владимир Путин обозначил высший приоритет стра-
ны – сбережение народа.  О том, как будут реализовы-
вать поручения Президента в сфере строительства 
социальных объектов и жилья, на брифинге в прави-
тельстве края рассказал исполняющий обязанности 
министра строительства и архитектуры Ставропо-
лья Валерий Савченко.

– Будет построено 82 объекта здравоохранения первично-
го звена, из них в этом году начнут строить 31 объект. В том 
числе 20 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 врачебных ам-
булаторий, один кабинет врача общей практики, одна участ-
ковая больница, две поликлиники. Реконструкция ждет одну 
поликлинику и одну амбулаторию. На данном этапе завер-
шено проектирование ФАПов и врачебных амбулаторий - по 
ним до конца мая будут определены подрядчики, – рассказал 
Валерий Савченко.

На данный момент на территории края строится 9 школ. 
В этом году завершено строительство школы в селе Велича-
евском Левокумского округа на 160 мест, еще две школы на 
1000 мест каждая откроются в Михайловске и Кисловодске. 
Начали строить школу на 696 мест в Прасковее Буденновско-
го округа. Кроме того, в этом году на Ставрополье будут по-
строены 16 детских садов, один уже введен в эксплуатацию, 
большая часть остальных – в высокой степени готовности.

Между тем Президентом была поставлена задача в бли-
жайшие три года перевести большинство госуслуг в дистан-
ционный формат в режиме 24 часа в сутки, семь дней в не-
делю. 

В министерстве строительства и архитектуры края уже 
проделала и продолжается большая работа о переводе всех 
госуслуг в электронный формат. 

К примеру, сегодня услуги по оформлению документов о 
выдаче разрешения на строительство, вводе в эксплуатацию, 
а также уведомлений о начале и завершении строительства 
уже можно получить на портале.

– Люди должны знать, что никуда идти и собирать бумаги 
не надо. Достаточно выбрать нужную услугу на сайте госус-
луг, оформить заявление и получить необходимые докумен-
ты, –  подчеркнул Валерий Савченко.    

Отдельно глава министерства остановился на выполнении 
поручения Президента об увеличении объемов жилищного 
строительства. По его оценке, темпы в крае взяты хорошие. В 
2020 году введено более 1,2 млн кв. м, уже в первом квартале 
текущего года - 300 тыс. кв. м. Вопрос развития подводящих 
сетей в минстрое края планируют решать за счет привлече-
ния инфраструктурных бюджетных кредитов, которые в по-
мощь регионам предложил в Послании Владимир Путин.

В нашем регионе эта задача вы-
полнима, заявил на брифинге в 
краевом правительстве исполняю-
щий обязанности министра здра-
воохранения Владимир Колесни-
ков.

 – Сбережение народа включает 
в себя целый комплекс направле-
ний, которые мы уже реализовы-
ваем и которые только предстоит 
реализовать. В крае есть дорожные 
карты по выполнению задач, по-
ставленных Президен-
том, и мы работаем в 
соответствии с ними, 
– отметил глава мини-
стерства.

Прежде всего, речь 
идет о восстановлении 
темпа демографиче-
ских показателей до 
начала пандемии. По 
итогам 2019 года сред-
няя продолжительность жизни 
населения Ставрополья составила 
74,7 года, что выше среднероссий-
ского показателя (73,3 года).

В крае уже предпринимаются 
конкретные шаги в части сбере-

жения здоровья граждан. Так, воз-
обновлена диспансеризация. При 
этом особое внимание уделяется 
жителям, у которых есть тяжелые 
хронические заболевания, забо-
левания сердечно-сосудистой си-
стемы, онкопатология, пациентам 
пожилого возраста и тем, кто более 
трех лет не посещал медучрежде-
ния. Для наиболее полного выявле-
ния групп риска будут проведены 
опросы граждан.

Также предпринимаются меры 
по борьбе с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Идет строи-
тельство новых корпусов краевого 
кардиологического диспансера, 
краевой клинической больницы, 

открыт второй региональный 
сердечно-сосудистый центр. За 
каждой больницей закреплены 
координаторы из числа ведущих 
кардиологов краевых учреждений. 
Эта работа продолжена по всем 
направлениям, где высока степень 
риска, например, для граждан с 
заболеваниями органов дыхания. 
Активно развивается в регионе и 
детское здравоохранение. 

– Мы понимаем, что современ-
ное здравоохранение невозмож-
но без медицинского цифрового 
контура. Цифровизация стоит в 
повестке, как один из опорных спо-
собов контроля и анализа работы 
отрасли, - пояснил и. о. министра. 

Сейчас ведется работа в области 
телемедицинских консультаций. 
Семимильными шагами регион 
идет к формированию собственной 
медицинской информационной 
сети, куда будут внедрены все под-
разделения. Одновременно с этим 
формируется вертикальная меди-
цинская информационная сеть по 
обеспечению связи с федеральны-
ми медучреждениями.

Уровень оснащен-
ности тракторов, 
комбайнов, грузовиков 
системами спутнико-
вой навигации вырос 
до 23%, сообщили в 
региональном мин-
сельхозе. 

Программное обеспе-
чение позволяет созда-
вать электронную карту 
полей и с ее помощью 
контролировать весь 

спектр работ на обра-
батываемых площадях. 
Кроме того, как показы-
вает практика, использо-
вание системы ГЛОНАСС 
экономит до 30-35% 
удобрений. Экономия го-
рюче-смазочных матери-
алов составляет в сред-
нем от 25 до 30%, общие 
затраты на содержание 
автопарка уменьшаются 
в среднем на 25%. 

Так, в 2017 году в Став-
ропольском крае систе-

мой ГЛОНАСС было ос-
нащено менее 6,5 тысячи 
единиц техники, то се-
годня эта цифра вырос-
ла до 7,7 тысячи единиц, 
отметили в минсельхозе.

Цифровые технологии 
активно используют ве-
дущие сельхозпредпри-
ятия края: агрохолдинги 
«АСБ» и «Степь», СПК-кол-
хоз «Русь» Советского 
округа, СПК колхоз-плем-
завод «Казьминский» 

Кочубеевского округа, 
сельскохозяйственный 
племколхоз «Россия» 
Новоалександровского 
округа, ЗАО «Калинин-
ское» Буденновского 
округа, ООО «СХП «Побе-
да» Красногвардейского 
округа. В ООО «Агро-
промышленный альянс» 
Александровского окру-
га оборудованием на 
базе ГЛОНАСС оснащены 
все виды сельскохозяй-
ственной техники.

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

Фото: пресс-служба губернатора СК.

Губернатор В. Владимиров принял участие в запуске производственной линии
предприятия «Кингспан – Невинномысск».

Президент России Владимир Путин во 
время Послания Федеральному Собранию 
обозначил народосбережение, как высший 
национальный приоритет. Стратегия 
состоит в том, чтобы к 2030 году выйти на 
среднюю продолжительность жизни 78 лет. 

Задачи Президента 
будут выполнены

Активно внедряется система ГЛОНАСС

По итогам 2019 года средняя 
продолжительность жизни  

населения Ставрополья составила 
74,7 года, 

что выше среднероссийского  
показателя (73,3 года).
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 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

8 (905) 468-02-28 Реклама. № 43

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Панкратов-Черный. 

По законам военного времени» (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
16.50 «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «По законам военного време-

ни. Победа!» (12+)
23.20 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война священная» (12+)

РОССИЯ 1
04.30, 02.55 Х/ф «Призрак» (6+)
06.30 Х/ф «Проще пареной репы» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
17.45 «Измайловский парк». (16+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
01.05 «Моральный кодекс. 30 лет» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/фильмы (6+)
07.45 Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.00 Х/ф «Чайковский» (0+)
12.30 Письма из провинции (12+)
13.00, 01.55 Д/ф «Белое золото черного 

стрижа» (12+)
13.45 Государственный академический 

русский народный хор имени М. Е. 
Пятницкого. Концерт (12+)

15.20 Х/ф «Золушка» (16+)
16.40 Больше, чем любовь (12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель искус-

ства» (12+)
19.20 Концерт, посвященный 20-летию 

подписания договора о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве меж-
ду Россией и Китаем (12+)

20.55 Х/ф «Забытая мелодия для флей-
ты» (16+)

23.05 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.30 Х/ф «Настя» (12+)

НТВ
05.35 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» (12+)
22.00 «Маска». Лучшее (12+)
01.35 Х/ф «Афоня» (16+)
03.05 «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
11.20 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
13.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-

цы» (12+)
15.25 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
17.45 М/ф «Рататуй» (0+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужины» 
(16+)

22.50 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
02.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Опекун» (12+)
07.20 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
08.50 «Удачные песни». Весенний кон-

церт (6+)
10.20 «Кушать подано». Юмористиче-

ский концерт (12+)
11.30, 22.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-

стя» (12+)
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей пер-

вым!» (12+)
14.00 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 

дней» (12+)
15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью» (12+)
19.25 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
23.15 Петровка, 38 (16+)
23.40, 02.40 Т/с «Агата и сыск» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Золушка. Ru» (16+)
08.35 Т/с «Королек - птичка певчая» (16+)
15.00 Т/с «Мачеха» (16+)
19.00 Т/с «Миг, украденный у счастья» 

(16+)
23.05 Х/ф «Страшная красавица» (16+)
01.05 Х/ф «Колье для снежной бабы» 

(16+)
02.50 Т/с «С меня хватит» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Майкл Конлан против Йо-

нута Балюты. Санни Эдвардс против 
Морути Мталане (16+)

07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 16.55, 21.00, 
01.30, 03.55 Новости (16+)

07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 00.30 Все на 
Матч! (12+)

08.45 Х/ф «Мастер Тай-цзи» (16+)
10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины 3 м (12+)
12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-

чины. Вышка. Мужчины (12+)
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемп. России. 

«Енисей-СТМ» - «Красный Яр» (12+)
17.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее» (6+)
18.55 Футбол. Чемп. Германии. «Майнц» 

- «Герта» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. «Севи-

лья» - «Атлетик» (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - 

Дания (12+)
01.35 Мини-футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми». 

Финал (0+)
03.05 «Драмы большого спорта. Мария 

Комиссарова» (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев. (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Правдивая история. Тегеран-43» 

(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» (16+)
13.40 Т/с «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/фильмы (6+)
07.20 «Пешком…» (12+)
07.45, 20.05 «Правила жизни» (12+)
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский дворец 

в Авиньоне. Шедевр готики» (12+)
09.10, 16.30 Х/ф «День за днем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен» (12+)
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для флей-

ты» (16+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.15 «Иван Шишкин» (12+)
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина 

- весна» (12+)
17.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.45, 01.25 90 лет со дня рождения Ген-

надия Рождественского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Дирижер или волшебник?» (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.05 «Петр Первый. Завещание» (16+)
23.05 «Рассекреченная история» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 

горизонты» (12+)
23.35 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
03.05 «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 04.10 М/ф «Губка Боб» (6+)
10.05 «(не)идеальный мужчина» (12+)
11.55 «Колледж» (16+)
13.20 М/ф «Рататуй» (0+)
15.30 М/ф «Ледниковый период» (0+)
17.05 «Пираты Карибского моря. Про-

клятие «Черной жемчужины» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.00 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02.25 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
07.45 Х/ф «Психология преступления. 

Дуэль» (12+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 

(12+)

19.00, 22.35 Т/с «Бывшая» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 

(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

Матч ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55, 

20.30, 01.30, 03.55 Новости (16+)
09.05, 13.15, 02.50 Специальный репор-

таж (12+)
09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-

щины 3 м (12+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-

чины. Вышка (12+)
13.35 «МатчБол» (12+)
14.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.30, 17.00 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
18.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - 

Япония (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» - 

ПСЖ (12+)
01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - 

Китай (12+)
01.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
03.05 «Драмы большого спорта. Людми-

ла Пахомова» (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» (12+)

3.5, понедельник

4.5, вторник 11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
14.30 Т/с «Агата и сыск» (12+)
18.15  Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы 

вождя» (12+)
23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена 

предательства» (16+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)
00.55 Д/ф «Заброшенный замок. Воспи-

тание нацистской элиты» (12+)
01.35 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи-

сано…» (12+)
05.20 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.15 «Порча» (16+)
14.10, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Жена напрокат» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония 

спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 «Наполеон: Путь императора» (12+)
01.00 «Правдивая история. Тегеран-43» 

(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Т/с «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/фильмы (6+)
07.10 «Пешком…» (12+)
07.40, 20.05 «Правила жизни» (12+)
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем» (6+)
09.00, 16.30 Х/ф «День за днем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 

(12+)
12.40 Х/ф «Родня» (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.15 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.15 К 90-летию со дня рожде-

ния Геннадия Рождественского (12+)
18.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18.50 Ступени цивилизации (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.40 Д/ф «Путешествие к началу 

жизни» (12+)
21.20 Власть факта (12+)
22.05 «Петр Первый. Завещание» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная история» 

(12+)
01.55 Д/ф «Чувствительности дар. Вла-

димир Боровиковский» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 

горизонты» (12+)
23.35 Х/ф «Прощая, любимая» (16+)
03.05 «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+)
10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Брита-

нии» (12+)
13.00 М/ф «Ледниковый период-2» (0+)
14.45 М/ф «Ледниковый период-3» (0+)
16.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (16+)
19.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

краю света» (16+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.10 Х/ф «Знакомство с родителями» 

(16+)
03.05 Х/ф «Шоу начинается» (12+)

ТВЦ
08.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить…» (12+)
14.20 Т/с «Агата и сыск» (12+)
18.15, 20.00 «Анатомия убийства» (12+)
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)
23.10 «Николай Щелоков» (16+)
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» (12+)
01.40, 03.15 «Анатомия убийства» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.05 «Порча» (16+)
14.20, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.55 «Миг, украденный у счастья» (16+)

19.00, 22.35 Т/с «Авантюра» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

МАТЧ ТВ
09.05, 13.15, 16.00 Спецрепортаж (12+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Женщины. Вышка (12+)
14.20 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» - 

ПСЖ (0+)
15.30 «Евротур. Рим» (12+)
16.55 Футбол. Молодежное первенство 

России. «Спартак» (Москва) - «Локо-
мотив» (12+)

19.00 Смешанные единоборства. Brave 
CF. Эльдар Эльдаров против Леонар-
до Мафры. Али Багаутинов против 
Олега Личковахи (16+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Реал» (12+)
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 

(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война и мир Даниила Гранина» 

(16+)
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Соседи. Новые серии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/фильмы (6+)
07.10 «Пешком…» (12+)
07.40, 20.05 «Правила жизни» (12+)
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-де-Пари: ис-

пытание временем» (6+)
09.05, 16.30 Х/ф «День за днем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания к прошло-

му. Евгений Халдей» (12+)
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
12.45 Под знаком Красного креста» (16+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.15 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.35 К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Рождественского (12+)
18.50 Ступени цивилизации (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.40 Д/ф «Летят журавли».  (12+)

21.20 «Энигма. Андрей Константинов. 
Терем-квартет» (12+)

22.05 «Петр Первый. Завещание» (16+)
23.05 «Рассекреченная история» (12+)

НТВ
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 

горизонты» (12+)
23.40 «Артур Пирожков. Первый соль-

ный концерт» (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Пятницкий. Глава третья» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 «Знакомство с родителями» (16+)
09.10, 01.25 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» (16+)
11.25, 03.25 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» (16+)
13.20 М/ф «Ледниковый период-4. Кон-

тинентальный дрейф» (0+)
15.00 М/ф «Ледниковый период. Стол-

кновение неизбежно» (6+)
16.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

краю света» (16+)
20.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах» (16+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)

ТВЦ
08.30 «Не ходите, девки, замуж» (12+)
09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-

стя» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
14.25 Х/ф «Сорок розовых кустов» (12+)
18.15  Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.20 Д/ф «Список Андропова» (12+)
23.05 Д/ф «Тайны советской номенкла-

туры» (12+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Жуков» (12+)
00.55 Д/ф «Подпись генерала Суслопа-

рова» (12+)
01.35 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.20, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.00 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.00 «Порча» (16+)
14.10, 01.30 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Бывшая» (16+)
19.00 Т/с «Скажи мне правду» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

Матч ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Юниоры (12+)
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50, 

19.00, 21.00, 03.55 Новости (16+)
09.05, 13.15, 16.00 Спецрепортаж (12+)
09.25 «Большой хоккей» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-

чины 3 м (12+)
11.55 Смешанные единоборства. RCC. 

Вячеслав Василевский против Ви-
скарди Андраде. Тимур Нагибин про-
тив Тьяго Тавареса (16+)

14.20 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Реал» (0+)
15.30 «Евротур. Баку» (12+)
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 

(12+)
19.05 Х/ф «Инферно» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Рома» - 

«Манчестер Юнайтед» (12+)
01.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» - 

«Вильярреал» (0+)

6.5, четверг

5.5, среда

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

8 (928) 370-93-34 
ОГРНИП 308264929100020 Реклама. № 53.

грузоперевозки, грузчики

№
 7

1
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Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

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

Ищу работу 
по строительству:

Асфальтирование 
дворов, дорог, улиц, 

площадок 
любой сложности. 
Бетонные работы. 

Установка бордюров. 
Т. 8(918)803-37-77

Реклама . № 57

куры-несушки.  
Доставка по району 

бесплатно. 
8(928)621-96-78. № 19.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Ничто не случается дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Довлатов» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Не говорите мне о нем» (12+)
13.40 Т/с «Соседи. Новые серии» (12+)
18.00 «Измайловский парк».  (16+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.50, 04.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.35 «Порча» (16+)
14.25, 02.05 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Авантюра» (16+)
19.00 Т/с «Игра в судьбу» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

Матч ТВ
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - 

Шотландия (12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Инферно» (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.40 Специальный репортаж (16+)
13.00, 21.15 Смешанные единоборства.  

(16+)
14.35, 15.55 Х/ф «Несломленный» (16+)
18.00 Керлинг. Россия - США (12+)
23.00 «Точная ставка» (16+)

7.5, пятница 16.10 «Первые в мире» 
(12+)
18.00 К юбилею Геннадия 
Рождественского (12+)
19.50 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.20, 01.35 Искатели 
(12+)
21.10 75 лет В. Бортко. 
(12+)
22.00 «Петр Первый» 

(16+)
22.55 «Кинескоп» (12+)
23.40 Х/ф «Окраина» (16+)

НТВ
05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 

горизонты» (12+)
23.35 Концерт И. Крутого (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/фильмы (6+)
07.40 «Правила жизни» (12+)
08.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ» (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «Александр Попов» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Венеция» (12+)
12.45 Х/ф «Под знаком Красного креста» 

(16+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Письма из провинции (12+)
15.30 «Энигма» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.15 «Они сражались за Родину» (0+)
15.15 «Леонид Быков!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Песни Великой Победы» (12+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «На войне как на войне» (12+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Теща-командир» (12+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Братья Газдановы. Семеро бес-

смертных» (12+)
12.25 Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Врачебная ошибка» (12+)
01.25 Т/с «Генеральская сноха» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/фильмы (6+)
08.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
09.35 «Иван Шишкин» (12+)
10.05 «Обыкновенный человек» 

(12+)
11.40 Земля людей (12+)
12.10 Д/ф «Культурный код» (12+)
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон» 

(12+)
14.00 Государственный академиче-

ский ансамбль народного танца 
им. И. Моисеева (12+)

15.50 Д/ф «Золотое кольцо.» (12+)
16.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Дорога на Ялту» 
(12+)

22.45 Х/ф «Зеркала» (16+)

НТВ
04.40 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Вахта памяти газовиков» 

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

16.20, 19.25 «Последний день во-
йны» (16+)
22.00 Х/ф «Топор» (16+)
23.55 «В бой идут одни «стари-
ки» (0+)
01.35 «Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы!» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Миньоны» (6+)
11.45 М/с «Гадкий я» (6+)
13.35 М/с «Гадкий я-2» (6+)
15.35 М/с «Гадкий я-3» (6+)
17.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
19.05 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
21.45 Человек-паук. Вдали от 
дома(16+)
00.15 «Рокетмен» (18+)

ТВЦ
05.30 «Верные друзья» (12+)
06.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
07.45 Православная энцикло-
педия (6+)

08.10 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение строптивых» 
(12+)

11.00, 11.45 «Неуловимые мстители» (6+)
11.30, 22.00 События (16+)
12.55 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых» (6+)
14.35 - 20.10 «Анатомия убийства» (12+)
22.20 Х/ф «Звезда» (12+)
00.10 Д/ф «Война после победы» (12+)
00.50 «В парадном строю» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Любовь земная» (16+)
08.30, 04.10 Т/с «Евдокия» (16+)
10.35 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Т/с «Привидение» (16+)
00.40 Т/с «Жена напрокат» (16+)

Матч ТВ
06.00, 01.00, 04.30 Керлинг. ЧМ. Женщи-

ны (12+)
06.30 «На пути к Евро» (12+)
09.05 Т/ф «Тяжеловес» (12+)
11.00 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Испании 

(12+)
17.10 Футбол. Чемп. Испании. «Барсело-

на» - «Атлетико» (12+)
19.15 Футбол. ЦСКА - «Краснодар» (12+)
21.30 После футбола (12+)

22.45 Бокс. Александр Поветкин против 
Карлоса Такама (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости (16+)
05.10 «День Победы» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы (12+)
12.00 «Офицеры». Концерт (12+)
13.25 Х/ф «Офицеры» (6+)
15.10 Т/с «Диверсант. Крым» (16+)
18.40 Т/с «Подольские курсанты» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 «В бой идут одни «старики» (12+)
23.20 Концерт Елены Ваенги (12+)
00.30 Х/ф «Жди меня» (12+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцо-

ва» (12+)
08.00, 11.00 «День Победы» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы (12+)
12.30 Х/ф «Солдатик» (6+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
14.20 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
18.00 Концерт, посвященный Дню 

Победы (12+)
21.30 Вести. Местное время (16+)
22.00 Праздничный салют, посвящен-

ный Дню Победы (12+)
22.05 Х/ф «Т-34» (12+)
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
07.55 Любимые песни. М.Бернес (12+)
08.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
11.20 «Война Владимира Заманского» 

(12+)

11.30 «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории» 
(12+)

12.10 Любимые песни. Е. Нестеренко 
(12+)

12.20 «Война Нины Сазоновой» (12+)
12.35 «Чистая победа. Битва за Москву» 

(12+)
13.20 Любимые песни. Т. Синявская 

(12+)
13.25 «Война Владимира Этуша» (12+)
13.35 «Чистая победа. Битва за Эль-

брус» (12+)
14.15 Любимые песни. Ю. Гуляев (12+)
14.25 «Война Алексея Смирнова» (12+)
14.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
16.20 Любимые песни. К.Шульженко 

(12+)
16.30 «Война Георгия Юматова» (12+)
16.45 «Чистая победа. Битва за Крым» 

(12+)
17.45 Любимые песни. И. Кобзон, В. 

Халилов (12+)
17.55 «Война Анатолия Папанова» (12+)
18.10 «Чистая победа. Битва за Берлин» 

(12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 
молчания (12+)

19.00 Переделкино. Концерт в до-
ме-музее Булата Окуджавы (12+)

20.05 «Обыкновенный человек» (12+)
21.45 «Романтика романса» (12+)
23.40 Х/ф «Весна» (16+)
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-

ствие» (12+)
НТВ

04.30 Х/ф «Один в поле воин» (12+)

9.5, воскресенье 08.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «В бой идут одни «старики» (0+)
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы (12+)
11.00 Т/с «Алеша» (16+)
15.00 Т/с «Дед Морозов» (16+)
19.45 Х/ф «В августе 44-го…» (16+)
22.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
00.15 Т/с «Операция «Дезертир» (16+)
03.45 «Конец мира» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 М/ф «Аргонавты» (0+)
06.35 «Лабиринт. Подвиги Тесея» (0+)
06.55 М/ф «Персей» (0+)
07.20 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
07.35 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
08.00 М/ф «Стойкий оловянный солда-

тик» (0+)
08.20 М/ф «Наш добрый мастер» (0+)
08.25 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
08.40 М/ф «Богатырская каша» (0+)
08.55 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова» (0+)
09.25 М/ф «Два богатыря» (0+)
09.40 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
10.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» (0+)
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник» (0+)
10.30 «Парад победы 1945 года» (0+)
10.45, 22.55 «Временная связь» (16+)
11.25 Х/ф «Туман» (16+)
15.05 Х/ф «Туман-2» (16+)
18.20, 19.05 «Танки» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания» 
(0+)

20.30 Х/ф «А зори здесь тихие…» (12+)
23.35 Х/ф «Последний бой» (18+)
02.20 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Звезда» (12+)
07.40, 05.15 Х/ф «Летят журавли» (12+)
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
09.45, 22.00 События (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 76-й 

годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов (12+)

11.00, 01.30 Х/ф «…А зори здесь тихие» 
(12+)

14.25 Д/ф «Любовь войне назло» (12+)
15.05 Д/ф «У вечного огня» (12+)
15.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
17.10, 19.00 Х/ф «Небо в огне» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 
(12+)

22.30 Х/ф «Государственный преступ-
ник» (6+)

00.05 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
04.30 Д/ф «Война после победы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Судьба» (16+)
10.30 Т/с «Скажи мне правду» (16+)
14.25 Т/с «Игра в судьбу» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания 

8.5, суббота

(12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.20 Х/ф «Золушка» (16+)
01.25 Х/ф «Любовь земная» (16+)
03.05 Д/с «Свидание с войной» (16+)

Матч ТВ
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины (12+)
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30, 02.30 Но-

вости (16+)
07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все на Матч! 

(12+)
09.15 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)
11.00 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Испании 

(12+)
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ (12+)
19.05 Х/ф «Матч» (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» 

- «Милан» (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» - 

«Севилья» (0+)
02.35 Керлинг. (0+)

ооо «авиаЦентр-411»  
на постоянную работу требуются:

1. Механик испытатель авидвигателей 1ч. з/пл. от ЗОт.р.
2. Дефектовщик авиационной техники 2ч. з/пл. от 25т.р.

3. Электромонтер-ремонтник 2ч. з/пл. от 25т.р.
4. Дворник 1ч. з/пл. от 20 т.р.
5. Садовник 1ч. з/пл. от 20 т.р.

6. Подсобнный рабочий 1ч. з/пл. от 20 т.р.
режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет. 

местонахождение: г. мин-воды, ул. железноводская 30а. 
проезд до остановки арЗ. проходная возле налоговой 
инспекции. Контактное лицо: генеральный директор 

Казин вячеслав григорьевич,  
тел. 8(87922)5 - 89 - 16.                            

огрн 1062649012227. реклама. № 40

ао «тпкЗ № 169» оповещает жителей населенных  
пунктов  минераловодского городского округа,  

граничащих с землями ао «тпКЗ № 169»,  
о начале обработки сельскохозяйственных культур 

пестицидами и агрохимикатами. № 62

Куры-несуШКи  
высокой яйценоскости, 

 птица привита, в оперении,  
доставка бесплатная,  

тел. 8 (909) 442-73-88. № 70.

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

окна 
ОГРНИП 312265113300422  Реклама

балкОНы
НатяжНые ПОтОлкИ
Отделка ОткОсОв

Пр. 22 Партсъезда, 40
тел. 6-67-20, 8 (928) 355-85-70

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 «Колледж» (16+)
15.45 М/с «Семейка Крудс» (6+)
17.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах» (16+)
20.25 «Пираты Карибского моря. Мерт-

вецы не рассказывают сказки» (16+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)

ТВЦ
06.20, 10.10, 11.45, 14.25 Т/с «Улики из 

прошлого» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
18.10, 20.05  Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев» (12+)
23.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.55«Анатомия убийства» (12+)
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■ новости мго

В Праздник Весны и Труда  
в Пятигорске запустят фонтаны
3 мая жители и гости Пятигорска приглашаются на 
маевку в Лазаревский сквер и сквер им. Льва Толстого, 
благоустроенные в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды». 

Торжественное открытие общественных территорий в 
10.00 и 12.30. В 10.30 состоится крестный ход от Лазарев-
ского сквера к озеру Провал. Архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт совершит освещение вод Провала и 
новой мозаичной иконы, установленной на стене грота. По 
завершении крестного хода участников ждет концертная 
программа в исполнении казачьего ансамбля «Хуторок». 

С 15.00 в парке Цветник пройдет праздничный концерт, 
а в 16.00 на площади перед администрацией - программа 
«Цветущий май» с участием кавер-групп, народных ансам-
блей, детских творческих коллективов и ВИА «Синяя птица». 
В 19.00 в парке Цветник заработает кинотеатр под открытым 
небом. В 21.00 запуском Центрального фонтана будет дан 
старт новому сезону фонтанов. 

Конкурс «КАРДО» пройдёт  
в Пятигорске в мае

 
В Пятигорске пройдут Всероссийский образователь-
ный форум «Улицы России» и Международный фести-
валь уличной культуры и спорта. 

Представители уличной культуры из России, Австрии, Гер-
мании, Индии, Китая, Бразилии, Сербии, Египта, Пакистана и 
других стран поборются за звание лучших в 13 номинациях. 
Основная цель «КАРДО» – заинтересовать современное по-
коление различными видами физической культуры, спорта, 
творчества. В программе, рассчитанной на несколько дней: 
официальное открытие с праздничным концертом, форум 
«Улицы России», фестиваль уличных культур по направле-
ниям: хип-хоп, брейкинг, паркур, фриран, воркаут, трикинг, 
граффити, скейтбординг, BMX, scoot, зрелищные соревнова-
ния и музыкальные шоу. Завершится конкурс торжественной 
церемонией награждения победителей. 

В Кисловодске откроют школу 
с двумя бассейнами
На улице Замковой в Кисловодске идут работы по 
строительству школы на 1000 мест. В спортивный 
трехэтажный блок, расположенный в непосредствен-
ной близости от «спортивного ядра», входят бассей-
ны, столовая, актовый зал.

Бассейнов будет два. Один, 25х8,5 метров, предназначен 
для физкультурно-оздоровительных занятий, другой, по-
меньше, 12х6 метров, - для обучения детей плаванию. При 
бассейнах проектом предусмотрены комнаты для трене-
ров-инструкторов, помещение для медицинского персона-
ла, отдельный выход на обходную дорожку для медсестры, 
химическая и бактериологическая лаборатория анализа 
воды, душевые и др. В спортивный блок входят также трена-
жерный зал, два спортзала, зал хореографии.

Комплекс для воркаута  
в центре Ессентуков
В центре Ессентуков  в Курортном парке устанавли-
вают новую площадку для воркаута. Ее оборудуют 
на месте заброшенной танцплощадки «Клетка»  в 
верхней части парка. 

Строители уже залили бетонное основание, просверлили 
полсотни лунок  и приступили к установке оборудования.  До 
конца недели здесь положат специальное прорезиненное 
покрытие.

Комплекс состоит из шести секций, в них входит около  
20 спортивных тренажеров, среди которых горизонтальные 
гимнастические скамейки, турники, перекладины, силовые 
тренажеры, кардиотренажеры. Подрядчики уже установили   
баскетбольную  стойку, турники, брусья, тренажеры на раз-
личные группы мышц. Благодаря масштабам количество од-
новременно тренирующихся, может достигать 100 человек.

Первый канал снимет  
в Железноводске сериал
«Кинокомпания Гамма» приступает к съемкам 16-ти 
серийного телевизионного художественного фильма 
«НиНЕЛЬ», премьера которого состоится на Первом 
канале. 

Для съемок многосерийного фильма режиссеры выбрали 
территорию санатория «Горный воздух» и «Грязелечебни-
цы», а так же Железнодорожный вокзал и некоторые улицы 
города, которые наиболее точно соответствуют архитектуре 
и ландшафту стилистики эпохи фильма. Планируемые даты 
съёмок с 10 мая по 15 июня 2021 года.

«Творческая группа «Кинокомпания Гамма» уже приез-
жала в Железноводск с целью ознакомления с объектами и 
выбором локаций для проведения съемок.

По материалам пресс-служб муниципалитетов 
КМВ.

■ вести региона

Авторский вечер композитора, руководителя творче-
ского объединения «Аккорд» Ларисы Руденко (на снимке), 
которая в этом году отметила свое 55-летие, прошёл в 
Доме детского творчества г. Минеральные Воды

В исполнении учеников Ларисы Васильевны прозвучали 
её песни на стихи Михаила Лермонтова, Вероники Тушновой, 
Роберта Рождественского, поэтов Серебряного века» и у из-

вестную песню «Минеральные Воды», которую Лариса Ва-
сильевна написала в 1998 году к 120-летию города.

Лариса с 18 лет пишет музыку, а чуть позже ста-
ла сочинять и стихи. Сейчас в ее репертуаре 170 
песен на свои стихи и более 500 песен на стихи 
разных поэтов. 

В творческом объединении «Аккорд» - более 
40 учащихся разных школ города. Как отмечает Ла-

риса Васильевна, сначала ребята хотят петь только 
свои любимые современные песни под гитару, но со 

временем, познакомившись с творчеством разных по-
этов – бардов, русских классиков, ретро, они с удоволь-

ствием поют и их песни.
По окончании бенефиса Елена Сырьянова, директор 

Дворца культуры железнодорожников на станции Минераль-
ные Воды, от всех коллег поздравила  Ларису Васильевну с юби-

леем и пожелала дальнейших творческих успехов.

Елена Еремина
Фото из архива Ларисы Руденко

■ творчество

Наполним музыкой сердца

Минеральные Воды стали площадкой, где состоялся 
обучающий семинар с председателями территориаль-
ных избирательных комиссий всех муниципалитетов 
Ставрополья. Встреча была посвящена вопросам 
подготовки и проведения избирательных кампаний 
в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. 
Участником семинара стал и председатель иКСК  
Сергей Тарасов.

■ выборы-2021

Школа для председателей

Семинар прошел в фор-
мате деловой игры, в ко-
торой каждый участник 
продемонстрировал свои 
знания в части организации 
работы УИК, при этом ре-
шая свою отдельную задачу 
в соответствии со своей ро-
лью и функцией.

Участники обучения 
смоделировали и воспро-
извели процесс с момента 
открытия избирательного 
участка, дальнейшую реги-
страцию избирателей и вы-
дачу бюллетеней, подробно 
рассказали о требованиях, 
которым должно соответ-
ствовать помещение и его 
оснащение. В ходе деловой 
игры также рассмотрены 
требования, предъявляе-

мые к оформлению доку-
ментов.

Еще одним блоком стало 
обсуждение проблемных 
ситуаций, возникающих в 
работе участковых избира-
тельных комиссий. Участ-
ники разделились на не-
сколько команд и поэтапно 
посетили несколько стан-
ций, где необходимо было 
предлагать способы разре-
шения различных ситуаций 
с учетом соблюдения регла-
мента и полномочий, чтобы 
избежать нарушений в про-
цессе голосования.

Подробно обсудили тех-
нологические возможности 
предстоящих выборов. Так, 
к примеру, жители могут 
проголосовать дистан-

ционно. Дистанционное 
электронное голосование 
- это возможность для из-
бирателя проголосовать 
через Интернет, со своего 
электронного устройства, 
мобильного телефона, ком-
пьютера или планшета на 
портале Госуслуг. Подать за-
явление о голосовании тем 
или иным способом необ-
ходимо будет заранее.

Завершилось меропри-
ятие подведением итогов 
совместной работы. Участ-
ники отметили, что такой 
подход позволил не только 
поделиться опытом, но и 
обрести полезные практи-
ческие навыки, выслушав 
своих коллег, а затем си-
стематизировать и адапти-
ровать полученные знания 
уже на практике.

На семинаре обсудили  
и дистанционное голосование

Волонтёры 
помогают голосовать
понадобится только номер теле-
фона. В Минеральных Водах ор-
ганизовано пять точек, где можно 
обратиться за помощью к волон-
терам. Это площадь перед Город-
ским парком (г. Минеральные 
Воды, проспект Карла Маркса, 57); 
СОШ №14 (хутор Красный Пахарь, 
ул. Широкая, 1); средняя школа 
№ 4 им. Героя России А. Скрябина 
(поселок Анджиевский, ул. Мо-
сковская, 1);  Центральный Дом 
культуры (г. Минеральные Воды, 
ул. Железноводская, 26);  сквер 
«Надежда» (г. Минеральные Воды, 
ул. Советская, 66 а).

Кроме того, жители поселений 
могут проголосовать в своем тер-
риториальном отделе по работе с 
населением -  в каждом также есть 
волонтеры, готовые помочь и про-
информировать.

Минераловодцы в возрасте от 
14 лет могут отдать свой голос за 
ту или иную территорию или ди-
зайн-проект по благоустройству. 
Всего на голосование выставлено 
три объекта: «Пешеходная зона 
по улице Железноводская в горо-
де Минеральные Воды», «Парк по 
улице Исакова в поселке Анджи-
евский» и «Сквер по улице Яблоне-
вая в хуторе Красный Пахарь».

Проголосовать можно только 
один раз. Проекты, которые на-
берут наибольшее число голосов, 
попадут в список для благоустрой-
ства на следующий год.

Праздники пройдут радостно
На усиленное несе-

ние службы переведен и 
личный состав Минера-
ловодского линейного 
управления МВД России 
на транспорте. Несмотря 
на то, что никаких меро-
приятий на территории 
обслуживания не плани-
руется, начаты обследова-
ния вокзалов, в том числе 
в Минеральных Водах, ор-
ганизовано сопровожде-
ние электропоездов.

Традиционно вместе 
с правоохранительными 
органами в эти дни бу-

дут дежурить сотрудники 
Минераловодской рай-
онной больницы и МЧС. 
На постоянном контроле 
обеспечение межведом-
ственного взаимодей-
ствия держит глава округа 
Сергей Перцев.

Кроме вышеупомяну-
того вопроса в этот день 
члены АТК округа рас-
смотрели вопросы обе-
спечения антитеррори-
стической защищенности 
потенциальных объектов 
террористических пося-
гательств, а также о ходе 

реализации полномочий, 
предусмотренных статьей 
5.2 Федерального закона 
от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 
противодействии терро-
ризму» и решений НАК, 
АТК СК и АТК МО.

В работе комиссии 
приняли участие пред-
ставители правоохра-
нительных и надзорных 
ведомств, МЧС, Мине-
раловодской районной 
больницы, а также струк-
турных подразделений 
администрации округа, 
Совета депутатов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

День призывника - с масштабом
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

жимались и качали пресс, пробовали 
катить огромный слик, управляя им при 
помощи веревок, или пластмассовыми 
ложками всей командой направляли 
небольшую картофелину по строго обо-
значенному курсу. Девушки из сборных 
команд учебных заведений принимали 
участие в конкурсе инсталляции «Сад 
памяти».

На каждой площадке команды, в 
случае успешного прохождения испы-
тания, получали подсказки, которые в 
итоге привели победителя — команду 
Минераловодского колледжа железно-
дорожного транспорта — к месту, где 
была спрятана копия Знамени Победы. 
Приятно отметить, что команда кол-

леджа ни разу не попала на станцию 
«Штрафбат», пройдя безошибочно за 
четыре часа все имеющиеся площадки 
и расшифровав текст, в котором уточня-
лось место хранения Знамени.

Приятным дополнением мероприя-
тия стал тематический концерт, подго-
товленный студентами Ставропольско-
го краевого музыкального колледжа 
имени В. И. Сафонова, и акция «Вальс 
Победы», участие в которой приняли 
студенты участвовавших в военно-исто-
рическом квесте команд. И, конечно же, 
церемония награждения победителей 
конкурса инсталляции и военно-исто-
рического квеста.
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■ праЗдниК

За паспортом 
в МФЦ 

К ветеранам с поздравлениями

Минераловодцам необходимо погасить долги по на-
логам. Непогашенная задолженность является основани-
ем для обращения за ее взысканием в службу судебных 
приставов, которые имеют право применить к должнику 
меры принудительного взыскания: арестовать имуще-
ство, списать деньги с банковского счета, запретить вылет 
за границу.

Задолженность увеличивается каждый день за счет 
пени. Кроме того, уплатить придется и исполнительский 
сбор - 7 % от суммы, подлежащей взысканию.

Чтобы избежать неблагоприятных последствий, нало-
говая служба рекомендует гражданам уточнить информа-
цию о наличии задолженности и уплатить ее незамедли-
тельно. Решить вопрос с долгами можно дистанционно - в 
личном кабинете налогоплательщика на сайте www.nalog.
ru. Здесь можно увидеть сумму задолженности, объекты, 
по которым был начислен налог, и уплатить долг. Осуще-
ствить уплату можно также в банке, в отделениях почты.

Для решения вопросов по налогам можно обратиться в 
свою налоговую инспекцию, направить обращение через 
личный кабинет или сервис «Обратиться в ФНС России».

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону налоговой инспекции или контакт-центра ФНС 
России: 8 800-222-22-22».

Записал Василий Петров.

Заплатить налог 
можно дистанционно

 Управлени труда и соци-
альной защиты населения 
призывает всех работо-
дателей Минераловод-
ского округа привести в 
соответствие трудовые 
отношения с каждым ра-
ботником до применения 
санкций со стороны орга-
нов надзора и контроля.

Для получения паспор-
та гражданина РФ, загра-
нпаспорта), регистрации 
по месту жительства и 
пребывания, постановке 
на миграционный учёт 
можно обратиться в МФЦ: 
г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября 87 «а», те-
лефон: 6-10-33. 

Услуги можно полу-
чить в электронном виде 
через Портал госуслуг 
(gosuslugi.ru), с 30% скид-
кой при уплате госпошли-
ны. 

Отдел по вопросам 
миграции ОМВД России 
по МГО ведёт приём еже-
дневно: со вторника по 
субботу с 09:00 до 18:00; в 
четверг – с 14:00 до 18:00; 
перерыв с 13:00 до 14:00. 
Наиболее загруженные 
дни и часы приема:  во 
вторник и  субботу с 9:00 
до 12:00 в четверг с 14:00 
до 16:00. 

• Выдача паспорта 
гражданина РФ, загранпа-
спорта - окно № 1. 

• Регистрация по ме-
сту жительства и месту 
пребывания граждан РФ 
окно № 2;

• Получение адресно 
-справочной информа-
ции - окно № 6;

• Оформление пригла-
шений на въезд в РФ   - ка-
бинет № 8 или по телефо-
ну: 4-27-78.

Отдел МВД России по 
МГО.

Общественная организация ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск России Минераловод-
ского ЛУ МВД РФ на транспорте отметила в эти дни и 
свой 30 летний юбилей. 

В преддверии празднования Дня ветеранов руко-
водство и сотрудники отдела по работе с личным со-
ставом ОМВД России по МГО организовали поздрав-
ления ветеранов МВД. Это хороший повод отдать дань 
уважения и благодарности всем, кто посвятил свою 
жизнь защите граждан, обеспечению законности и 
борьбе с преступностью.

К ветеранам, детство которыхпришлось на годы 
Великой Отечественной войны и кто не понаслышке 
знает о тяготах того страшного времени, с искренними 
пожеланиями обратились полицейские МГО. Гости по-
здравили их с праздником, пожелав долголетия, бла-
гополучия и оптимизма, а также вручили небольшие 
подарки, цветы. Не обошлось и без душевных бесед, 
воспоминаний о долгих годах службы.

Ветераны поблагодарили полицейских за внимание 
и заботу, пожелав успехов в служебной деятельности.

В Минераловодском го-
родском округе прожива-
ет более 9 тысяч инвали-
дов. Часть из них имеют 
транспортные средства, 
а значит и право на 
льготную парковку.

С начала 2021 года полу-
чить доступ к льготной пар-
ковке можно только путем 
внесения сведений о транс-
портном средстве в Феде-
ральный реестр инвалидов. 

Оформить разрешение 
на бесплатную парков-
ку можно на автомобиль, 

Какие последствия ожидают граждан, не заплатив-
шим имущественные налоги? На вопрос отвечает 
заместитель начальника межрайонной иФНС № 9 
по СК Наталья Тарковская:

Зарплата? Только белая!

Неформальная заня-
тость - угроза стабильно-
му развитию экономики и 
социальной защищенно-
сти граждан. Государство 
теряет часть налогов, а 
работники - заслуженного 
пенсионного обеспечения. 
У сотрудника, получающе-
го запрлату «в конверте» 
не идет трудовой стаж. Он 
не защищен от травматиз-
ма и профессиональных 
заболеваний. Неформаль-
ная занятость - это низкий 
официальный заработок, 
нарушение трудовых прав 
работников в области ре-
жима и условий труда, 
чрезвычайная сложность 

защиты этих прав. Это не-
возможность взять кредит. 
Такие работники лишены 
возможности получать в 
полном объеме пособие по 
временной нетрудоспособ-
ности, безработице, по ухо-
ду за ребенком и выходные 
пособия в случае увольне-
ния по сокращению штатов.

Существуют различные 
методы снижения нефор-
мальной занятости. Это 
и проверки, и разъясни-
тельная работа с работо-
дателями и работниками, и 
привлечение социальных 
партнеров, а также заклю-
чение коллективных дого-
воровх. Но самый эффек-

тивный – это понимание 
и осознание причин и по-
следствий неформальной 
занятости каждым.

Жители Минераловод-
ского округа в случае отка-
за работодателя от оформ-
ления трудовых отношений, 
а также иных нарушений 
трудового законодатель-
ства,  могут обращайтесь на 
телефон «горячей линии» 
Управления труда и соци-
альной защиты населения: 
+7 (87922) 5-83-23.

Татьяна Романова,
начальник Управления 

труда и социальной 
защиты населения. 

управляемый инвалидом 
первой или второй группы, 
или перевозящим его, в том 
числе ребенка-инвалида. 
Также бесплатная парковка 
предоставляется инвали-
дам третьей группы, у ко-
торых ограничена способ-
ность в самостоятельном 
передвижении. 

Напомним, чтобы вне-
сти автомобиль в реестр, 
необходимо указать номер 
транспортного средства, 
выбрать марку машины из 
перечня и указать период, 
в течение которого гражда-
нин планирует пользовать-

ся парковкой. Внесенные 
данные появятся в реестре 
уже через несколько минут. 
Это дает возможность за-
нести в реестр даже номер 
такси, на котором инвалид 
осуществляет поездку по 
городу, чтобы автомобиль 
останавливался в местах 
для инвалидов без риска 
получить штраф. При не-
обходимости гражданин 
может изменить сведения о 
транспортном средстве, по-
дав новое заявление, - ак-
туальными будут считаться 
сведения, размещенные в 

ФРИ последними. 
За человеком одно-

временно может быть 
закреплено только одно 
транспортное средство, на 
которое распространяется 
возможность парковки в 
специальных местах. При 
этом один и тот же автомо-
биль может быть закреплен 
сразу за несколькими граж-
данами с инвалидностью.

Марина Пономарёва,
руководитель клиентской 

службы ПФР  
в г. Минеральные Воды.

■ Консультации

Льготная парковка для инвалидов - через федеральный реестр Государственные 
услуги в сфере мигра-
ции минераловодцы 
могут получить не-
сколькоми способами.

В апреле в России отмечается День ветеранов ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск МВД. 

Пресс-служба ОМВД России по МГО.
Фото пресс-службы отдела

Сотрудники ОМВД России по МГО поздравили 
подполковника полиции в отставке  

Дмитрия Филиппова (на снимке слева). 

Меры поддержки рабо-
тодателей реализуются 
Центром занятости 
населения Минераловод-
ского округа.

Как сообщил директор 
Центра Андрей Бережной, 
согласно постановлению 
Правительства Российской 
Федерации №362 от 13 
марта 2021 г. юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям возме-
щаются затраты, связанные 
с трудоустройством безра-
ботных граждан. 

Работодателю частично 
компенсируются затраты на 
выплату заработной платы 
работникам из числа тру-
доустроенных безработных 
граждан. Размер субсидии 
определяется как произве-
дение величины минималь-

■ Занятость населения

Поддержат работодателей

ного размера оплаты труда, 
установленного Федераль-
ным законом «О минималь-
ном размере оплаты труда», 
увеличенной на сумму стра-
ховых взносов в государ-
ственные внебюджетные 
фонды и районный коэф-

фициент, на фактическую 
численность трудоустроен-
ных безработных граждан 
по истечении 1-го, 3-го и 
6-го месяцев с даты трудо-
устройства. Таким образом, 
работодатель сможет по-
лучить субсидию более 50 
тысяч рублей за каждого 
принятого на работу граж-
данина.  

Обязательные требова-
ния к работодателям – от-
сутствие задолженности по 
уплате налогов, заработной 
плате.

Получить дополнитель-
ную информацию по тру-
доустройству безработных 
граждан можно по телефо-
ну:  8(87922) 6-33-65 - Лари-
са Кондратова,  Юлия Цын-
кина.

Елена Еремина
Фото автора

В Минераловодском 
ЦЗН помогут не только 

безработным

В Минераловодском 
линейном управлении 
прошли торжественные ме-
роприятия по чествованию 
ветеранов ОВД на транс-
порте. Российским Советом 
ветеранов были отмечены 
ветераны Минераловод-
ского управления. Подпол-
ковник милиции в отставке 
Игорь Срибный награждён   
медалью «За активную ра-
боту по патриотическому 
воспитанию», Почетной 
грамотой - подполковник 
милиции в отставке Нико-
лай Миронов. Благодар-
ственные письма получили 

подполковник милиции 
в отставке  Наталия Ару-
тюнян и подполковник по-
лиции в отставке Александр 
Фролов.

Заместитель начальника 
службы управления пер-
соналом СК ЖД Алексей 
Киселев объявил   благо-
дарность подполковнику 
милиции  в отставке Сергею 
Алесенко. Майор полиции в 
отставке Инна Москаленко 
получила почетную грамо-
ту главы МГО. Грамотами и 
благодаственными письма-
ми были отмечены и другие 
ветераны.

Виктор Домницкий, 
председатель совета ве-

■ растить патриотов

Урок мужества «Великая Победа в памяти всех поколе-
ний России» прошел в Минераловодском региональном 
многопрофильном колледже.

теранов г. Минеральные 
Воды, рассказал студентам 

1 курса МРМК о мужестве 
и героизме советского на-
рода в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Как отметила Татьяна 
Ширяева, педагог-органи-
затор МРМК, героические 
свершения нашего народа 
и его Вооруженных Сил в 
годы войны были и остают-
ся неиссякаемым источни-
ком воспитания патриотиз-
ма, любви к Отечеству. 

Урок мужества прово-
дился в память о 76-й го-
довщине Великой Победы. 
В нем приняли участие бо-
лее 200 студентов. 

Стоит отметить, что по-
добная форма патриоти-
ческой работы успешно 
реализуется в МРМК на про-
тяжении более 10 лет.

Елена Еремина
Фото  

Татьяны Ширяевой.

Урок мужества

Председатель ветеранской организации МГО  
Виктор Домницкий на встрече со студентами.

Наталия Арутюнян,
Председатель совета ветеранов

Минераловодского ЛУ МВД РФ на транспорте.

Медали и грамоты



8 Время29 апреля 2021 года
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■ КонКурс

■ Здоровье
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■ горосКоп на май
ОВЕН
От работы вас постоянно будут 

отвлекать домашними хлопотами 
и заботами. Здоровью Овнов ни-
чего не угрожает. - физическое и 

душевное состояние на высоте. Постарайтесь 
сохранить этот баланс и не нарушить его не-
досыпами и неправильным питанием.

ТЕЛЕЦ
Если вы всё ещё не решались 

изменить что-то вокруг себя, то 
жизнь сделает это за вас. Это весь-
ма непростой месяц для Тельцов. 

Он принесёт кучу перемен, как хороших, так 
и не очень. В любом случае вы подстроитесь 
под все происходящие события.

БЛИЗНЕЦЫ
В мае Близнецов ждут насы-

щенные поездки, энергичные 
будни, интересные выходные и 
много ярких знакомств с удиви-
тельными людьми. Близнецам 

нужно проверить почки. Есть большая веро-
ятность, что возникнут небольшие патоло-
гии, которые потребуют лечения.

РАК
В мае на передний план вый-

дут дальние поездки и осущест-
вление своих желаний. Вы нако-
нец-то найдёте время и финансы 
на то, чтобы порадовать себя. 

Если вы чувствуете лёгкое недомогание, то 
это уже первый звоночек, чтобы обратиться 
к врачу.

ЛЕВ
Темой месяца для Льва будет 

работа. Вы полностью погрузи-
тесь в профессиональную сферу и 
будете думать о том, как улучшить 
свое материальное положение. 

Что же это неплохо, но не стоит забывать и о 
семейном благополучии. Львов одолеют кож-
ные болезни. Всё может начаться с банально-
го укуса комара и дойти до серьёзной экземы.

ДЕВА
Девы столкнутся с трудностями 

на работе. Девам важно высыпать-
ся, ведь от этого будет зависеть 
состояние организма целый день. 
Не бойтесь начинать заниматься 

спортом.

ВЕСЫ
На повестке дня будут фи-

нансовые вопросы. Конечно, 
масштаб у всех будет разный, но 
в основном придется много ра-
ботать, чтобы хватало на ваши 

желания. Может решиться квартирный во-
прос, который давно вас мучал.

СКОРПИОН
Ничего не будет интересо-

вать вас так сильно новые увле-
чения. Конец месяца принесёт 
много радостных событий и 
долгожданных встреч.

СТРЕЛЕЦ
В мае Стрельцам будет до-

ставлять удовольствие работа и 
всё, что с ней связано. Супруже-
ские отношения могут быть на-
тянуты из-за разных интересов. 

Вам нужно серьезно заняться своим здоро-
вьем и обследовать организм. 

КОЗЕРОГ
 Козерогов ожидает перспек-

тивный месяц, который позво-
лит вам и отдохнуть, и наладить 
отношения, и укрепить поло-
жение на работе. Вы найдёте 

баланс во многом, а также вернётесь к ка-
кому-то важному вопросу, который давно 
требовал решения.

ВОДОЛЕЙ
В мае Водолеи захотят за-

сесть дома и ограничить себя 
от любых контактов с окружа-
ющими. Вас настигнет хандра, 
которая заметно подпортит вам 

жизнь. Пора срочно искоренять вашу лень 
и менять повседневные привычки.

РЫБЫ
Рыбы наконец-то вышли из 

депрессии и возвратятся к но-
вой жизни. Они вновь захотят 
встретиться со старыми друзь-
ями, продолжить затянувшийся 

ремонт и начать искать новую интересную 
работу. Май готовит для вас много сюрпри-
зов и приятных неожиданностей.

По материалам mirkosmosa.ru

Лунный календарь стрижек на май 
благоприятные дни для стрижки: 1, 2, 3, 10, 12, 18, 22, 24, 28, 29, 31
стрижка для быстрого роста волос: 12, 18, 22, 24
стрижка для укрепления волос: 1, 2, 3, 10, 28, 29, 31
неблагоприятные дни для стрижки: 6, 7, 9, 17, 27
благоприятные дни для покраски волос: 3, 4, 8, 28, 29
благоприятные дни для масок для волос: 6, 8, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24
благоприятные дни для завивки волос: 3, 4, 8, 10, 12, 20, 21, 28

Ингредиенты: 
450 г сливочного масла, 

6 желтков, 0,5 кг сахарной 
пудры, 1 кг творога, стакан 
жирных сливок, по 1 ст л  
изюма, миндаля, цукаты или 
цедра лимона, кардамон 
или ванилин на кончике 
ножа. •

Приготовление:
Сливочное масло рас-

тереть с пудрой, добавляя 
по одному желтку. Мас-
су растирать до полного 
растворения кристаллов 
сахарной пудры, аромати-
зировать ванилином или 
тонко смолотым и просе-
янным через частое сито 
кардамоном. Добавить 
дважды протертый через 
сито творог, изюм, миндаль, 
цукаты или натертую це-
дру лимона. Перемешать, 
добавить взбитые сливки, 
перемешать сверху вниз, 

Кулич 
от Виолы Гулаксизовой (г. Минеральные Воды)

Ингредиенты:
500 г муки, 0,5 л молока, 3 яйца , 120 гр сахара, 6 г су-

хих дрожжей, 100 г сливочного масла, 150 г изюма, щепотка 
соли.

Для приготовления глазури:
1 белок, 200-250 г сахарной пудры, 1 ч.л. лимонного сока

Пасха творожная

В семье священника Ростислава Гончарова
из села Нагутского пасхи, приготовленные по этому 

рецепту, с радостью украшают дети.
Фото из архива.

заполнить массой пасоч-
ницу, устланную влажной 
марлей, закрыть блюдцем, 

сверху положить неболь-
шой гнет и отправить в хо-
лодильник. 

Приготовление:

1. Опара: в молоко, разо-
гретом до  40°, растворяем 
дрожжи. Добавляем столо-
вую ложку сахара, накры-
ваем полотенцем - в теплом 
месте стоит 10 мин.

2. Добавляем к молоку 
половину муки (250гр.) пе-
ремешиваем и отравляем 
в тёплое место на 30 минут.

3. В это время растопите 
сливочное масло, и дайте 
остыть, отделите белки от 
желтков, желтки взбейте в 

сахаром, белки взбивайте 
с щепоткой соли до пиков 
уже в конце, когда тесто по-
дойдёт.

4. Добавьте в опару желт-
ки с сахаром, растопленное 
масло, белки, оставшуюся 
муку и вымешайте  тесто. 
Отправляем в тёплое место 
на час.

5. Изюм запариваем на 
20 минут, добавляем к тесту.
Раскладываем по формам 
на 1/3 высоты. Ждём пока 
поднимется тесто уже в 
форме. 

6. Когда тесто поднялось, 
отправляем в духовку на 10 
минут при 100°, после чего 
поднимаем температуру до 
190° и выпекаем примерно 
25 минут.

7. Для глазури взбиваем 
белок с лимонным соком, 
когда появится пенка - вво-
дим сахарную пудру до за-
густения.

8. Готовые куличи поли-
ваем глазурью, и украшаем 
посыпкой, можно орехами 
или сухофруктами.

Сон даёт нам энергию и хорошее на-
строение. Каждый из нас проводит во 
сне треть своей жизни. За время сна в 
организме обновляется состав крови, 
восстанавливаются клетки нервной си-
стемы, крепнет иммунитет, а главное 
– мы набираемся сил на день грядущий. 
Плохой сон или его недостаток сказыва-
ются на качестве жизни отрицательно. 

1. Ложитесь спать и вставайте утром в 
одно и то же время. Сформировать пра-
вильную привычку можно, если пользо-
ваться будильником. Он напомнит, что по-
стель ждёт вас. 

2. Постарайтесь выработать для себя 
форму подготовки ко сну. Например, займи-
тесь чем-то монотонным и успокаивающим: 
послушайте тихую музыку или почитайте 
интересную книгу (бумажную).

3. Перед сном примите теплую ванну или 
расслабляющий душ. Контрастные водные 
процедуры не помогут вам заснуть. 

4. Перед сном откажитесь от работы за 
компьютером, планшетом или смартфоном. 
Экраны этих девайсов негативно влияют на 
выработку гормона сна мелатонина. 

5. Очень полезной для ночного сна будет 
прогулка перед заходом солнца продолжи-
тельностью не менее 30 минут. 

6. Пользуйтесь кроватью по её прямому 
назначению. Откажитесь от привычки есть, 
читать или работать, лежа в постели. Един-
ственным исключением может стать бо-

лезнь. Комната для сна должна быть темной 
и хорошо проветриваемой.

7. В послеобеденном рационе не место 
кофеину и алкоголю. Чай, кофе, шоколад, 
энергетические батончики и напитки со-
держат много кофеина. Спиртное способ-
ствует частым ночным пробуждениям.

8. Сдержанность в вечернем приеме 
пищи – это не только забота о фигуре, но 
и о здоровом сне. Не переедайте на ночь и 
не пейте слишком много жидкости. Лучше 
выпейте горячего молока с медом, если нет 
противопоказаний.

9. Активнее всего восстановление орга-
низма происходит в «золотые часы» - с 22.00 
до 02.00. Многие века наши предки были вы-
нуждены отправляться в постель с заходом 
солнца, так как иного источника освещения 
просто не было. И это оказало сильное влия-
ние на наши циркадные ритмы. 

10. «Утро вечера мудренее». Запишите 
перед сном тревожные мысли в блокнот. 
Утром правильное решение будет найдено 
значительно быстрее. 

11. Не накапливайте периоды «недосы-
па». И не старайтесь компенсировать их в 
выходные дни. Много спать не менее вред-
но, чем недосыпать. Идеальная продолжи-
тельность сна взрослого человека 7-8 ча-
сов в сутки.

Подготовил Игорь Долгошеев,  
врач-методист ГБУЗ СК «СКЦОЗиМП».

Заповеди хорошего сна

Артем Коленченко и Ма-
рия Малыхина, студенты 
ГПБОУ «Минераловодско-
го регионального мно-
гопрофильного коллед-
жа» приняли участие 
в открытом краевом 
конкурсе мистер и мисс 
студенчество профес-
сиональных образова-
тельных организаций в 
Ставропольском крае 
«Арт-Профи 2021».

На протяжении  трех 
дней конкурсанты показы-
вали свое  умение общаться 
с аудиторией, знание эти-
кета, чувство юмора, сце-
ническую культуру, интел-
лектуальные и творческие 
способности, артистическое 
мастерство. 

Одним из конкурсных за-
даний было дефиле «Студен-
ческий  стиль», где Мария 
продемонстрировала стиль 
«повар», а Артем – «техни-
ка-  автомеханика».  В твор-
ческом конкурсе  Мария 
представила песню «Край 
родной», а Артем -  танец в 
стиле «шаффл». 

Как отмечает Татьяна 
Ширяева, педагог-органи-
затор МРМК, ребята полу-
чили массу незабываемых 
впечатлений, приобрели 
новых друзей и огромный  
творческий, жизненный и 
профессиональный опыт, 

Мисс Обаяние и мистер Эрудиция

а также дипломы и титулы 
Мисс обаяние «Арт-Профи 
2021» и Мистер эрудиция 
«Арт-Профи 2021».

Конкурс проходил на 
базе Ставропольского го-
сударственного аграрного 
университета. Его учреди-
телями являются: Ставро-
польский  государственный  

аграрный  университет,  
Российский Союз Молоде-
жи, Ассоциация студентов 
и студенческих объедине-
ний России, при поддержке 
министерства образования 
Ставропольского края. 

Елена Еремина
Фото МРМК

Артем Коленченко и 
Мария Малыхина


