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31 марта, среда
день +6°...+8°, 
дождь,
1 апреля, четверг
ночь +2°...+4°,
день +7°... +9°, 

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

+12°...+14°
2 апреля, пятница
ночь +3°...+5°,
день +12°...+14°, дождь,
3 апреля, суббота
ночь +6°..+8°,
день +12°...+14°, дождь.

COVID-19: + 16 за неделю

Стартует первый этап 
ремонта дорог

Чтобы были полны закрома

(Окончание на 3-й стр.)

■ чс
Округ готовится к возможным паводку и пожарам

На летнее расписание
(Окончание на 3-й стр.)

Безопасность – на первом плане

У Виталия Руденко, 
главного агронома ООО 
СХП «Новый Октябрь» (на 
снимке), сейчас горячая 
пора – он организует 
весенний сев на полях 
Минераловодского округа.  
Опыт работы в 
растениеводстве - более 
десяти лет.

Выбор профессии для 
будущего агронома был 
не случаен. Виталий еще в 
школьные годы увлекал-
ся биологией, состоял в 
ученической бригаде по 
изучению растительности 
родного края. В 10 классе 
он занял 1 место в конкур-
се лесоводов, что дало ему 
возможность поступить в 
Ставропольский аграрный 
университет на бесплат-
ной основе.

Виталий с благо-
дарностью вспо-
минает своих 
преподавате-
лей, которые 
дали ему ши-
рокие знания 
по освоению 
п р о ф е сс и и . 
«За пять лет 
мы прошли 165 
предметов, от 
высшей матема-
тики до основ пче-
ловодства. Как оказалось 
в дальнейшем, эти знания 
пригодились в жизни», - от-
мечает Виталий Руденко. 
Получив диплом ученого-а-
гронома, молодой специа-
лист сразу же начал рабо-
тать по специальности.  

Для Виталия главный 
смысл его профессии за-
ключается в словах - «воз-
делывать землю правиль-
но». И в этом ему помогает 
опытный наставник Сергей 
Осипов, в прошлом главный 
агроном, а сейчас Сергей 
Васильевич курирует рабо-
ту нескольких агрономов в 
сельхозпредприятии.

В Минераловодском округе стартует первый этап ре-
монта дорог общего пользования местного значения 
за счет муниципального бюджета.

Выполнение строительно-монтажных работ будет про-
ходить согласно графику. На сегодняшний день в список 
адресов, где в ближайшее время приступят к ремонту, в го-
роде Минеральные Воды вошли автомобильные дороги по 
проспекту 22 Партсъезда (в районе ПАТП), по улице Желез-
нодорожная (от улицы Семафорная до улицы Суворовская), 
по улице Школьная (от улицы Пушкина до улицы Ленина), 
по улице Ленина, по переулку Эльбрусский, автомобильные 
проезды от проспекта Карла Маркса до улицы Почтовая, от 
улицы Пятигорская до улицы Пролетарская, от улицы Ан-
джиевского до улицы Новоселов, 7 б, а также парковочный 
карман по улице Горская (от улицы 50 лет Октября до улицы 
Кисловодская).

Запланирован ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения также и на территории 
сельских поселений Минераловодского округа. Так, новое 
асфальтовое покрытие появится на участке дороги от ули-
цы Школьная до больницы в селе Гражданское, по переулку 
Садовый (от дома № 67 до дома № 71/2) в селе Левокумка, 
по переулку Новый в поселке Ленинском.

Вопросы антитеррористической безопасности обсуди-
ли в Минеральных Водах

На минувшей неделе состоялось первое в 2021 году за-
седание Антитеррористической комиссии МГО. На встрече 
обсудили важные вопросы, касающиеся эффективности де-
ятельности по предотвращению проникновения сторонни-
ков международных террористических организаций (МТО) 
на территорию округа и профилактической работе с мигран-
тами, а также проведения профилактических мероприятий в 
специализированных и иных образовательных учреждений.

Миграционная обстановка в округе стабильная
Как сообщил начальник отдела по вопросам миграции 

ОМВД России по МГО Михаил Шафорост, на миграционный 
учет поставлено 277 иностранных граждан. Выехало 207 че-
ловек. Большая часть прибывающих на территорию округа 
граждан — это жители Армении, Узбекистана, Украины и 
Азербайджана. Все вновь прибывшие граждане в обязатель-
ном порядке проходят контроль со стороны органов ФСБ

С целью противодействия незаконной миграции сотруд-
ники ОМВД России провели 64 проверки, в которых выявили 
60 административных правонарушений: из них 4 протокола 
составлены на лиц, которые незаконно находятся на терри-
тории страны. Кроме того, зарегистрировано шесть фактов 
фиктивной регистрации, по одному из которых возбуждено 
уголовное дело, к административной ответственности при-
влечено 8 человек.

Вместе с тем, существует необходимость активизации 
взаимодействия с территориальными отделами по работе с 
населением, отметил Михаил Иванович. По его словам, не-
смотря на то, что в поселениях работают участковые упол-
номоченные полиции, хочется более активного участия в 
решении упомянутых вопросов самих жителей округа.

На заседании Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МГО обсудили меры по предупреждению 
последствий возможного паводка и подготовке орга-
низаций округа к пропуску паводковых вод, состояние 
наружного противопожарного водоснабжения, а также 
проведение учета животных и их биркование.

Основная цель — предотвратить любую 
возможность возникновения паводков

Как отметил начальник МБУ «Центр по чрезвычайным си-
туациям МГО» Алексей Вологин, после событий 2017 года на 
краевом уровне был разработан план противопаводковых 
мероприятий, согласно которому округу были выделены 
средства на расчистку и берегоукрепление реки Кума. В про-
шлом году расчистка была проведена на 3000 метров, в теку-
щем специалисты приступили к берегоукреплению.

Но угроза подтопления сохраняется. Центр по ЧС напра-
вил в Министерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края обращение о прове-
дении комиссионного обследования части реки в районе 
государственного природного заказника «Дебри». На участ-
ке реки в районе заказника – большое количество пова-
ленных деревьев, что приводит к образованию дамб, а они 
могут стать причиной подтопления населенных пунктов на 
территории нашего округа

«В настоящий момент ожидается прибытие специалистов 
Западно-Каспийского бассейного водного управления для 
выездного обследования опасного участка», — резюмиро-
вал Алексей Семенович.

Официальное обращение было направлено и в Кубанское 
бассейное водное управление на предмет проверки состоя-
ния русла реки Кума в районе поселка Первомайского.

В 2021 году планируется 
проведение расчистки ак-
ватории реки Джемуха на 
20-километровом участке, 
в ближайшие месяцы за-
планирован комиссионный 
смотр всех имеющихся на 
территории муниципалите-
та гидротехнических соору-
жений.

О необходимости рабо-
чих гидрантов

Впереди старт пожароо-
пасного сезона. Традицион-
но, согласно постановлению 
губернатора Ставрополь-
ского края, он стартует 1 

День главного агронома 
в сезонные работы начина-
ется с пяти утра и заканчи-
вается поздней ночью. 

- Для того, чтобы вовремя 
провести полевые работы, 
посев или сбор урожая, важ-
но правильно распределить 
работы, подготовить техни-
ку, механизаторов, - гово-
рит Виталий Руденко. - Сей-
час мне в работе помогают 
компьютерные технологии, 
которые ведут мониторинг 
севооборота, маршрута 
трактористов, расхода то-
плива, километража, всех 

видов работ на поле. Бла-
годаря этому мы экономим 
время и хорошо знаем исто-
рию поля, что на нем растет 
лучше, как правильно его 
обрабатывать. 

А как правильно опреде-
лить время начала посевных 
работ или уборки урожая? 
Со слов Виталия, в этом ему 
помогает «профессиональ-
ная интуиция, опыт». 

- Для определения опти-
мальных сроков уборки уро-
жая мы учитываем несколь-
ко факторов: климатическая 
зона, прогноз погоды, цвет 

колоса, и конечно же, надо 
попробовать зерно на вкус. 
Спелые зерна имеют опре-
деленный вкус, влажность, 
значит, пора начинать убор-
ку, - говорит Виталий.

У Виталия большая семья 
– четверо детей. Старшей 
Алене 13 лет, а самому млад-
шему, Илье, – 6 месяцев. 
Дети растут на земле, с дет-
ства видят труд родителей, 
которые на придомовой 
территории в теплице выра-
щивают овощи. Чтобы воз-
делывать землю правильно, 
молодому агроному при-
ходится много трудиться, 
бывает, не хватает сил и на 
домашние хлопоты. Но как 
однажды сказала Алена, «у 
папы много работы, он кор-
мит людей».

Елена Еремина
Фото из архива Виталия 

Руденко и УСХ АМГО.

На полях Минераловодского 
округа началась подготовка к 

весеннему севу -  борование и 
культивация почвы.  
Гостехнадзор проверяет го-
товность сельхозтехники к 
предстоящим работам.  
Одновременно с этими рабо-

тами проводится подкормка 
озимых зерновых культур. Из 

45,8 тыс. га 7 тыс. га подкормле-
но, сообщает управление сельско-

го хозяйства АМГО.

С 22 по 28 марта, по данным территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю, в Минераловодском округе зафиксировано 16 
новых случаев заболевания COVID-19. 

Семь минераловодцев были выписаны из-под медицин-
ского наблюдения по выздоровлению. Троих земляков, к 
сожалению, спасти не удалось. Об этом в своем Instagram 
сообщил глава МГО Сергей Перцев.

С начала пандемии в муниципалитете выявлено 1483 слу-
чаев заболевания COVID-19. 1358 человек выздоровел, 55 — 
скончались. На лечении остаются 70 жителей округа.

Соб. инф.

Международный аэропорт Минеральные Воды с 28 
марта до 30 октября перешел на летнее расписание.

В новом сезоне на внутрироссийских направлениях будут 
открыты новые направления на Нижневартовск, Самару, Са-
ратов, Нижний Новгород, Белгород и Ярославль.

В связи с частичным закрытием границ не все запланиро-
ванные международные рейсы есть в сетке расписания. Сре-
ди уже открытых международных рейсов - Стамбул, Ереван, 
Гюмри, Бишкек, Ош (1 рейс в неделю).

апреля. В преддверии сезона нужно обратить особое внима-
ние на состояние наружного противопожарного водоснаб-
жения.

По словам начальника СПСЧ ФПС ГУ МЧС России по СК-
Григория Ершова, в 2020 году на территории округа было за-
регистрировано 618 пожаров, в первом квартале этого года 
их число составляет 43. Большая часть из них — это горение 
травы и мусора. При этом общее количество наружного про-
тивопожарного водоснабжения составляет 702 единицы, что 
недостаточно: в округе по-прежнему остаются 16 безводных 
участков, где необходимо в кратчайшие сроки определить 
источники водоснабжения.

Этот вопрос, прокомментировал Алексей Вологин, ле-
жит в плоскости межведомственного взаимодействия, его 

Начальник СПСЧ 
ФПС ГУ МЧС России по СК 

Григорий Ершов.

Сегодня,  31 марта, от-
крывается одно из попу-
лярных направлений - ОАЭ 
(Шарджа). В планах аэро-
порта Минеральные воды 
запустить рейсы в Баку, 
Минск и Анталию.

Пресс-служба Международного аэропорта 
 Минеральные Воды. Фото пресс-службы
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■ официально

 В минераловодском 
аэропорту 

пассажиропоток на 
открывшихся междуна-

родных авиарейсах  
восстановился на 50% 

от сопоставимого 
уровня 2020 года. 

Эксперимент по маркировке антисептиков

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

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья.

В 2021 году 
495,5 млн рублей 
будет вложено в 
реконструкцию 

16 объектов 
на сельских 

территориях

По итогам 2020 года на Ставрополье вырос объём 
инвестиций. Об этом прозвучало во время рабочего 
совещания по вопросам реализации инвестиционной 
политики, которое провёл Владимир Владимиров с уча-
стием регионального кабмина, глав территорий. 

Достойный 
прирост  

инвестиций

Пассажиропоток аэропортов 
увеличился

Авиасообщение на Ставрополье восстанавливается  
после пандемии

После смягчения ограничений, связанных с пандемией, пассажи-
ропоток в аэропорту Ставрополя за первые 2,5 месяца вырос 
к аналогичному периоду прошлого года на 36%. В минераловод-
ском аэропорту пассажиропоток на открывшихся междуна-
родных авиарейсах восстановился на 50% от сопоставимого 
уровня 2020 года.  Об этом сообщил генеральный директор ком-
пании «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков во время рабочего со-
вещания, посвященного развитию ставропольских аэропортов, 
которое провёл глава региона Владимир Владимиров.

76% 
россиян 

используют 
кожные антисептики 

и средства  
дезинфекции 

На комплексное 
развитие сельских 
территорий на 
Ставрополье за два 
года потратят 1 
млрд рублей.

Современный 
облик сёл
В 2021 году 495,5 

млн рублей будет вло-
жено в реконструк-
цию 16 объектов по 
краю. На сегодняшний 
день по 12 объектам 
уже заключены муни-
ципальные контракты.  
В тех местах, где по-
зволяют погодные ус-
ловия, начаты подго-
товительные работы, 
сообщили в краевом 

В рамках совещания, 
на котором присутство-
вали представители фе-
деральных министерств, 
Росстандарта и других 
ведомств, а также руко-
водители субъектов РФ, 
рассмотрена ситуация, 
сложившаяся на рынке 
антисептических средств, 
объем которого в услови-
ях пандемии значительно 
вырос. 

Как прозвучало, в 2020 
году выпуск кожных 
антисептиков в 
стране увеличен 
более чем в 8 
раз – до 380 
тысяч литров в 
сутки. А иссле-
дования, про-
веденные АНО 
«Российская си-
стема качества», 
показали, что 76% 

Губернатор Ставрополья отметил важность маркировки   
дезсредств и антисептиков. 

россиян использу-
ют кожные ан-

тисептики и 
средства де-
зинфекции 
для защиты 
от корона-
вируса.

Вместе с 
тем, участи-

лись факты 
появления в тор-

говом обороте под видом 
средств дезинфекции кос-
метической продукции, 
которая не отвечает тре-
бованиям безопасности 
здоровья, а ее состав не 
содержит в должном объ-
еме указанных на этикетке 
действующих веществ. Так-
же на рынке встречаются 
подделки, порой содер-
жащие опасные для людей 

компоненты.
С учетом этого на феде-

ральном уровне обсужда-
ется идея о проведении 
эксперимента по марки-
ровке септиков и дезин-
фицирующих средств. 
Данная мера, предложен-
ная бизнес-сообществом, 
позволит повысить требо-
вания к качеству продук-
ции и ответственность ее 

производителей. Вопрос 
прорабатывался на засе-
дании межведомственной 
рабочей группы.

Губернатор Ставропо-
лья Владимир Владими-
ров, выступив с докла-
дом, подчеркнул, что в 
период пандемии реги-
ональные предприятия 
химической промышлен-
ности переориентиро-
вались на производство 
дезсредств и кожных ан-
тисептиков, что помогло 
обеспечить защиту людей 
в сложной эпидситуации. 
В сегодняшних условиях 
глава края назвал важ-
ным противодействовать 
появлению поддельных 
и потенциально опасных 
средств в этом сегменте 
рынка.

– Маркировка такой 
продукции необходима. 
Так мы защитим людей 
от подделок, честный 
бизнес – от недобросо-
вестной конкуренции, а 
рынок станет прозрач-
нее, – отметил Владимир 
Владимиров.

По итогам заседания 
проект постановления о 
проведении соответству-
ющего эксперимента был 
одобрен. Документ будет 
внесен для рассмотрения 
в Правительство РФ.

Губернатор подчеркнул 
принципиальную значи-
мость привлечения инвести-
ций в экономику края.

– 2021 год не обещает 
быть простым с точки зре-
ния возможностей бюдже-
та и общей экономической 
ситуации. Залог развития 
края в таких условиях – даль-
нейшее привлечение инве-
сторов. Это – постоянная 
задача, – отметил Владимир 
Владимиров.

Как прозвучало, по ито-
гам минувшего года на 
Ставрополье сохранилась 
положительная ди-
намика привлечения 
инвестиций, которые 
выросли на 12,7 % и 
составили 232 милли-
арда рублей. 

 По словам главы 
Ставрополья, несмо-
тря на пандемию регион обе-
спечил достойный прирост 
инвестиций. 

На сегодня край содержит 
243 инвестпроекта общей 
стоимостью 245 миллиардов 
рублей. Их реализация даст 
региону более 15 тысяч но-
вых рабочих мест. Причем 
три тысячи уже созданы за 
недавнее время. 

В числе наиболее значи-
мых инвестиционных ини-
циатив в среднесрочной 
перспективе были названы 
проекты «зеленой энерге-
тики», осуществляемые АО 
«Ветро-ОГК» и ООО «Энел 

Рус Винд Дженерейшн», про-
мышленные мощности, соз-
даваемые АО «Ставролен» и 
АО «Невинномысский Азот», 
масштабные сельхозпроиз-
водства ЗАО СХП «Кавказ», 
ООО «Солнечный дар» и дру-
гие.

В крае действует ком-
плекс мер господдержки ин-
вестиционной деятельности. 
Наиболее востребованные 
из них – налоговые льготы 
для инвесторов и предостав-
ление земельных участков 
под проекты без проведения 
торгов. Сопровождение ин-
вестпроектов по принципу 
«одного окна» ведет корпо-

рация развития Ставрополь-
ского края. 

Сегодня на каждый рубль 
государственной поддержки 
в регионе привлечено около 
11 рублей инвестиций.

Губернатор дал поруче-
ния краевому министерству 
экономического развития 
проанализировать планы 
территорий по привлече-
нию инвестиций на 2021 год 
и проработать вопрос за-
крепления руководителей, 
ответственных за работу с 
инвесторами во всех муни-
ципальных образованиях.

Аэропорты края сохраняют 
динамику развития.

Министр про-
мышленности и 
торговли РФ Денис 
Мантуров провел в 
режиме видео-кон-
ференц-связи заседа-
ние госкомиссии по 
противодействию 
незаконному оборо-
ту промышленной 
продукции. 

На каждый рубль  
государственной 

поддержки в регионе  
привлечено около  

11 рублей инвестиций.

По словам главы холдинга, в 
сегодняшних условиях оба аэро-
порта сохраня-
ют динамику 
развития, их 
финансово-эко-
номическое со-
стояние устой-
чивое.

Гу б е р н а т о р 
Владимир Вла-
димиров отме-
тил принципи-
альное значение 
развития авиа-
сообщения Став-
р о п о л ь с к о г о 
края как на вну-
тренних направ-
лениях, так и на 
международных 
маршрутах.

– Мы сохра-
няем бюджетное 

субсидирование ряда авиарейсов, 
которые стали наиболее популяр-
ными у наших земляков. Расши-
ряем географию авиасообщений, 
вводим новые рейсы. Безусловно, 
новые аэровокзалы, современные 
пассажирские терминалы краю 
нужны, и мы будем способствовать 
их строительству, – сообщил губер-
натор.

На совещании были обсуждены 
проекты строительства новых объ-
ектов инфраструктуры в аэропор-
тах Ставрополя и Минвод.

минсельхозе.
За 2021 и 2022 годы 

на Ставрополье в пяти 
муниципальных и го-
рокругах 22 объекта 
будут заново постро-
ены или капитально 
отремонтированы. На 
двухлетнюю реализа-
цию программы «Ком-
плексное развитие 
сельских территорий» 
выделено порядка 1 
млрд рублей. 

Помимо улучшения 
современного облика 
сельских территорий 
эта госпрограмма ра-
ботает и по другим 
направлениям. Так, 
в 2020 году в ходе 
ее реализации соци-
альные выплаты на 
улучшение жилищных 
условий предостави-
ли 62 семьям; в муни-
ципальных округах 
завершили строитель-
ство пяти объектов 
водоснабжения и двух 
объектов газифика-
ции; ввели в эксплуа-
тацию 4,71 км автомо-
бильных дорог. 

В этом году на улуч-
шение жилищных ус-
ловий граждан сред-
ства в сумме 17 млн 
рублей уже освоены 
в полном объеме, со-
циальные выплаты 
получили 10 семей. 
Еще 13 млн рублей 
заложены на три объ-
екта водоснабжения. 
На благоустройство 
сельских территорий 
предусмотрено 5,9 
млн рублей.

– В крае реализует-
ся федеральная про-
грамма комплексного 
развития сельских 
территорий, которая 
направлена на улуч-
шение инфраструк-
туры сёл. Но усилий 
одних органов вла-
сти здесь недоста-
точно. Рассчитываю 
на активное участие 
сельхозпредприятий 
в этих проектах. Фе-
деральные средства 
вкладываются туда, 
где есть перспектива 
развития, – отметил 
губернатор Владимир 
Владимиров. 
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■ консультация

■ спорт

Материалы подготовлены пресс-службой АМГО.  Фото пресс-службы.

Туберкулёз можно и нужно лечить

Изменилась выписка из  
электронной трудовой книжки

Зарплату лучше платить...

 Сведения о своей трудовой деятельности (электрон-
ная трудовая книжка) можно получить из выписки 
«Сведения о трудовой деятельности, предоставляе-
мые из информационных ресурсов Пенсионного фонда 
РР (СТД-ПФР)». 

Выписку можно сформировать самостоятельно в «Лич-
ном кабинете застрахованного лица» на сайте ПФР или на 
портале государственных услуг, либо обратившись в терри-
ториальный орган ПФР или МФЦ независимо от места жи-
тельства, пребывания или фактического проживания. 

 Выписка теперь дополнена информацией о трудовой де-
ятельности гражданина за периоды до 31 декабря 2019 года. 

 Напомним, что ранее у тех граждан, которые определи-
лись с выбором бумажного или электронного формата ве-
дения трудовой книжки либо у которых в течение 2020 года 
происходили какие-либо кадровые мероприятия, в СТД-ПФР 
первой записью (самой ранней) была запись о его работе у 
текущего работодателя по состоянию на 1 января 2020 года. 

Теперь выписка обновлена: в нее добавлен раздел, в кото-
ром отражена информация о трудовой деятельности граж-
данина за периоды до 31 декабря 2019 года. Данные этого 
раздела заполняются из индивидуального лицевого счета 
зарегистрированного лица на основании сведений персо-
нифицированного учета, представленных всеми страхова-
телями (работодателями). Раздел содержит информацию о 
каждом работодателе (наименование, регистрационный но-
мер в ПФР) и периоде работы у него. 

Марина Пономарева,
руководитель клиентской службы ПФР 

в г. Минеральные Воды.

В Минераловодской межрайонной прокуратуре при-
знано законным и обоснованным возбуждение уголовного 
дела в отношении Г., подозреваемого в совершении престу-
пления, предусмотренного  ч. 2 ст. 145.1 УК РФ  — полная 
невыплата заработной платы свыше двух месяцев.

Проверкой установлено, что директор ООО, в наруше-
ние требований п. 2 ст. 855 ГК РФ, израсходовал денежные 
средства общества, не обеспечив выплату заработной пла-
ты своему работнику с 1 июля по 1 декабря 2020 года, всего 
77 702 рубля. 

За совершение преступления предусмотрена уголовная 
ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Расследование уголовного дела находится на контроле в 
межрайонной прокуратуре.

Александр Козловцев,
Минераловодский  межрайонный прокурор.

■ новости мго

На базе учебных учреждений 
созданы киберотряды

О ходе проведения мероприятий в 
отношении лиц, наиболее подвержен-
ных идеологии терроризма, а также 
воспитанников специализированных 
и иных образовательных учрежде-
ний рассказала главный специалист 
Управления образования АМГО Ирина 
Ковалева. В каждом образовательном 
учреждении муниципалитета прохо-
дят, в том числе, осмотр зданий, приш-
кольных площадок и площадок дет-
ских садов на наличие посторонних 
людей или предметов. Обязательным 
является инструктаж с техническим 
персоналом, педагогами, воспитате-
лями и учениками, профилактические 
беседы, открытые уроки. Инструктаж 
на сегодняшний день прошли 1482 
работника образовательных учрежде-
ний и 14 587 школьников.

Актуализирован пропускной ре-
жим, введено дежурство родителей, 
педагогов и технического персонала. 
В ряд школьных предметов (напри-
мер, ОБЖ, история, обществознания) 
включены темы по профилактике 
экстремистских проявлений, а также 
формированию законопослушного 
поведения учащихся. Систематически 
проводится работа в педагогических 
коллективах, направленная на защиту 
детей от негативной информации.

Активно профилактические ме-
роприятия проводят и в средних 
профессиональных и высших учеб-
ных заведениях. Так, по информации 
начальника отдела по делам молоде-
жи администрации Натальи Ворон, 
в учреждениях работают по двум 
направлениям: выполнение админи-
стративных функций по обеспечению 
защищенности зданий учебных орга-
низаций и безопасность организации 
образовательного процесса, а также 
проведение профилактической ин-
формационной деятельности работы 
среди обучающихся.

Второе общекомандное место заняла сборная коман-
да  Минеральных Вод по итогам  6 Чемпионата  Став-
ропольского края и краевого соревнования по виду 
спорта «всестилевое каратэ» в дисциплине – полный 
контакт. Первое место у спортсменов из Пятигорска, 
третье - у сборной Ессентуков.

В чемпионате, который проходил в Минеральных Водах, 
приняли участие 192 спортсмена из 13 команд Ставрополь-
ского края и РСО-Алании. 

В сборную команду МГО вошли 24 спортсмена детско- 
юношеской спортивной школы единоборств «Львы Кавка-
за» Ставропольского края и МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные 
Воды, тренер-преподаватель Андрей Левандин. 

Победителями краевого соревнования по всестилевому 
каратэ в поединках стали Даниил Соловьёв, Леонид  Леван-
дин, Николай Тищенко, Игорь  Михайлов, Никита  Качанов 
и Владимир Дзигунов. Матвей Маслов в виде программы 
«ката» стал серебряным призёром, принеся в копилку сбор-
ной ещё одну медаль.

Специальным призом был отмечен  Никита Качанов, ко-
торый получил кубок «За лучшую технику», а также ещё трое 
наших ребят были удостоены приза «Восходящая надежда 
Каратэ».

Как отмечает Андрей Левандин, по итогам Чемпионата в 
ближайшие дни сборная команда Ставрополья будет окон-
чательно сформирована для участия в Первенстве России 
по всестилевому каратэ, которое будет проходить в апреле 
в Орле.

Почти полгода не выплачивал зарплату директор 
одного из ООО своему работнику.

Шесть золотых медалей

Елена Еремина
Фото Андрея Левандина

В копилке минераловодцев шесть 
золотых медалей

■ проверка

решением занимаются совместно с Министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства СК и ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал». В ходе обсуждения заместитель председателя 
комиссии Олег Мельников поручил специалистам вместе с 
Минприроды края рассмотреть возможность обустройства 
подъездов к водным объектам для водозабора в случае воз-
никновения чрезвычайного происшествия.

По информации представителей ФГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» «Южный» — ПТП «Минераловодское» и 
Минераловодского ТУ Северо-Кавказской дирекции по те-
пловодоснабжению, организации в свою очередь проводят 
проверки работоспособности и устранению неполадок в ра-
боте гидрантов в муниципалитете согласно графикам.

Заболевших бешенством животных нет
Заключительным вопросом заседания Комиссии стало 

проведение учета животных и биркования, с докладом по 
которому выступил заместитель начальника ГБУ СК «Мине-
раловодская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» Владимир Арутюнов.

Как он отметил, 19 сентября 2020 года на территории 

Минераловодский городской округ присоединился к 
масштабной краевой акции, которая направлена на 
профилактику опасной инфекционной болезни — ту-
беркулеза. С 15 марта по 11 апреля во всех населенных 
пунктах муниципалитета проводят большую инфор-
мационную работу в части призыва граждан к соблю-
дению собственного здоровья.

Как отметила заведующая туберкулезным отделением 
ГБУЗ СК «Минераловодская РБ» Марина Карачаушева, ту-
беркулез — это настолько опасная болезнь, что ее выдели-
ли в отдельную медицинскую дисциплину — фтизиатрию.

По информации врача, туберкулез вызывает микроорга-
низм - туберкулезная палочка или палочка Коха. Она пере-
дается от человека к человеку, от крупного рогатого скота к 
человеку и наоборот совершенно различными способами: 
через воздух, воду, пищу. «Палочка настолько устойчива к 
внешним воздействиям, что сохраняется в плевке больного 
на почве около 20 лет. Потом вместе с пылью поднимается в 
воздух, ею дышат здоровые люди и заражаются», - подчер-
кнула Марина Саввишна.

Согласно общедоступной статистике, один больной ту-
беркулезом может в год заразить до 15 человек. Интересно, 
что сама по себе инфекция никак не проявляется: бактерии 
находятся в пассивном состоянии. Но при переходе в ак-
тивную стадию, бактерии начинают активно размножаться, 
что приводит к появлению признаков заболевания, в числе 

В Минераловодском округе проходит ежегодный месячник, приуроченный к 
Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечался 24 марта.

которых общее недомогание, слабость, потеря аппетита, 
повышение температуры, ночная потливость, снижение 
веса, длительный кашель, боль в груди и кровохарканье.

Группа риска — это, в основном, люди, ведущие асоци-
альный образ жизни. Развитию заболевания способствуют 
тунеядство, пьянство, наркомания, недоедание, курение, а 
также стресс. Кроме того, наиболее подвержены инфици-
рованию люди с сахарным диабетом, язвенной болезнью 
желудка, хроническим бронхитом.

Несмотря на всю опасность заболевания, говорят специ-
алисты, его можно и нужно лечить. Хорошо бы это сделать 
на начальном этапе. Для этого и рекомендуется всем граж-
данам с 15-ти лет ежегодно проходить профилактическое 
флюорографическое обследование. В Минеральных Водах 
это можно сделать в будние дни с 8:00 до 17:00 и в субботу 
с 8:00 до 13:00 в кабинете №708 городской поликлиники. 
Для удобства в округе также действует передвижной флюо-
рографический комплекс, который позволяет жителям и 
города, и поселений пройти обследование, не появляясь в 
поликлинике.

«В Минераловодском городском округе заболеваемость 
туберкулезом одна из самых высоких в крае <...> Выход 
один: обнаружить болезнь как можно раньше, и сделать это 
можно только с помощью ежегодной профилактической 
флюорографии органов грудной клетки. Берегите себя и 
своих близких! Проходите флюорографию!», - обращается к 
жителям округа Марина Карачаушева.

Округ готовится к возможным паводку и пожарам
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

округа была создана комиссия по проведению учета и 
идентификации животных хозяйствующих форм собствен-
ности. В рабочие группы включены специалисты управле-
ний АМГО, территориальных отделов по работе с населе-
нием, Минераловодской станции по борьбе с болезнями 
животных, сотрудники МВД. Проводятся обходы личных 
подсобных хозяйств, КФХ и животноводческих точек, жи-
вотных ставят на учет и проводят их идентификацию. 
Необходимость этого с учетом ужесточения правил по 
профилактике туберкулеза животных, бруцеллеза и бешен-
ства, вступивших в силу с 1 марта 2021 года, детально про-
говаривают с владельцами животных. Посещено 37 КФХ,  
10 000 подсобных хозяйств и 29 животноводческих точек. 
Выявлено более шести сотен неучтенных животных, которые 
позже были подвергнуты идентификации. Обработано 1853 
голов крупного рогатого скота, которые на сегодняшний 
день идентифицированы. Эта работа продолжается.

«На сегодняшний день бруцеллезом, бешенством живот-
ные в МГО не болеют», — резюмировал Владимир Арутюнов.

На базе Минераловодского коллед-
жа железнодорожного транспорта и 
филиала Белгородского государстве-
ного технологического университета 
имени Шухова созданы киберотряды 
— это представительства минерало-
водской «Кибердружины», которая 
планирует уже сегодня задействовать 
16 студентов при работе по обнаруже-
нию в сети Интернет нежелательного 
контента, связанного с пропагандой 
экстремизма и терроризма, межна-
циональных конфликтов в молодеж-
ной среде. В прошлом году, заметила 
Наталья Викторовна, активисты «Ки-
бердружины» в рамках проведенных 
мероприятий «Кибербезопасность» 
выявили 19 материалов, пропаганди-
рующих идеологию терроризма и экс-
тремизма. В текущем году планируется 
провести пять подобных акций.

Активно взаимодействует админи-
страция округа и с этническими со-
ветами, созданными в ссузах и вузах 
муниципалитета. Работают в направ-
лении профилактики в молодежной 
среде отряд правоохранительной на-
правленности «Аргус» и Молодежная 
этническая палата.

В 2020 году на территории 
округа террористических актов 
не допущено

По словам секретаря АТК окру-
га, начальник отдела безопасности 
АМГО Михаила Исаева, за прошед-
ший год обстановка на территории 
округа и края в целом не претерпела 
каких-либо существенных изменений, 
террористических актов допущено не 
было. Потенциальная угроза со сто-
роны сторонников террористических 
организаций сохраняется: это может 
быть как организация ячеек внутри 
региона, так и совершение транзита 
преступных элементов через Ставро-
полье и Минераловодский округ. Над 
недопущением преступлений сегодня 
в межведомственном сотрудничестве 
работают все заинтересованные лица.

В 2020 году было принято значи-
тельное количество муниципальных 
актов, направленных на закрепле-
ние деятельности и решений АТК по 
предотвращению террористических 
угроз, что в существенной мере помо-
гает бороться с проявлениями терро-
ризма и экстремизма в округе.

Безопасность – на первом плане
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На заседании антитеррористической комиссии обсудили 
вопросы безопасности минераловодцев.
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■ гороскоп на апрель
ОВЕН
Нужно доверять только серд-

цу, а не слушать наставления 
окружающих. Старайтесь обхо-
дить тех, кто кажется подозри-
тельным. Любые споры могут 

привести к конфликтам, поэтому ограничьте 
круг общения. Перемены ожидаются в жизни 
одиноких людей. 

ТЕЛЕЦ
Гороскоп не советует Тельцу 

хвалиться своими успехами. Вы 
можете запросто остаться «с но-
сом», если расскажете слишком 

много. Тельцам нужно быть осторожными 
рядом с водой. Высока опасность получения 
травм на природе,

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов ожидает веселый 

месяц. Вас будут приглашать на 
праздники и вечеринки.  Все пре-
лести жизни пройдут мимо, если 
вы так и будете сидеть дома. Не 

время раздеваться и переохлаждаться. Будь-
те аккуратнее с прохладительными напитка-
ми.

РАК
Рак закроется, заберется в ра-

кушку и заляжет на дно. И всему 
виной мелкие проблемы, кото-
рые все равно придется решать. 
Лучше это сделать раньше, чем 

появятся новые неприятности. Семейных Ра-
ков ждут споры и ссоры на пустом месте. Раз-
говоры дадут положительный исход, если вы 
сумеете объяснить суть проблемы.

ЛЕВ
Львов ждет непростой период, 

который полон выяснений, ссор, 
недомолвок. Придется возиться 
с прошлыми недоделками и по-
стоянно слушать нравоучения. 

Будьте готовы к неожиданным признаниям, 
которые могут ошарашить и огорчить.

ДЕВА
Дев будут мучать приступы са-

моедства. Если кто-то посмотрит в 
вашу сторону не так — трагедия. 
Ожидаемая прибыль окажется 
мизерной, а вы так усердно тру-

дились. Девам нужно проявить выдержку по 
отношению к домочадцам. Сейчас нагрузка 
максимально высока.

ВЕСЫ
Чем больше вы загадаете 

желаний, тем лучше для их реа-
лизации. Вам не придется ждать 
падающую звезду, все будет ис-

полняться молниеносно. Слишком не рас-
слабляйтесь, а то потеряете бдительность. 
Не стоит принимать все за чистую монету.

СКОРПИОН
Скорпиону нельзя риско-

вать, отправляться в дальнюю 
дорогу и бередить прошлое. 
Это опасный период для тех, 

кто не может держать себя в рамках. Пора 
сделать ЭКГ, сходить к кардиологу и начать 
пить витамины.

СТРЕЛЕЦ
Гороскоп обещает Стрельцам 

бодрый апрель, если конечно, 
они не будут лениться. От того, 
какую «подзарядку» предпочте-
те, зависит как сложатся ваши 

дела. Пройдите диспансеризацию, сдайте 
анализы крови и мочи. Если что-то обнару-
жится, то не паникуйте.

КОЗЕРОГ
В апреле продуктивностью 

Козерогов заинтересуется на-
чальство. Не напрасно вы тру-
дились не покладая рук и ног. 
Предложений о сотрудничестве 
будет много. Тем, кто занят бы-

том и семьей, апрель дает передышку. У вас 
есть  возможность отдохнуть от хлопот, пе-
ревести дух и наслаждаться спокойствием.

ВОДОЛЕЙ
Ни один выгодный проект 

не ускользнет, если взяться за 
него серьезно и профессио-
нально. Про духовную пищу не 
забывайте, занимайтесь своим 

внутренним миром. 
РЫБЫ
Творческим Рыбам захочется 

больше личного пространства. 
Это удастся, если периодиче-
ски выезжать на природу. Вы не 

один в этом мире. Есть близкие люди, кото-
рым не безразлична ваша судьба.

организации  
требуются охранники  

4 и 6 разрядов.  
Зарплата от 22000 до 35000 рублей. 

телефон 89282212225.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)

18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 «Конец прекрасной эпохи» (16+)
22.20  «Конец прекрасной эпохи» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с (0+)

08.30, 05.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.40 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.50 «Порча» (16+)
14.25, 03.15 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Укус волчицы» (16+)
19.00 «Любовь с ароматом кофе» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Т/с «Чудо по расписанию» (16+)

Матч ТВ
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Бокс (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства. (16+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Рокки 4» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад» (12+)
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Х/ф «Рокки 5» (16+)

2.4, пятница 07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00, 01.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
11.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.40, 14.45, 19.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
21.00 «Люди Икс. Начало. Росомаха» 

(16+)
23.05 Х/ф «Живое» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 «Перелетные птицы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.20, 15.05 «Нефритовая черепаха» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18.10, 20.00 Т/с «Уравнение с неизвест-

ными» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30«По делам несовершенн.» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» (16+)
00.20 «Дом культуры и смеха» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20, 09.50, 13.45 Международный 

день детской книги (12+)
08.35 «Немухинские музыканты» (16+)
09.40 Цвет времени (12+)
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра Вино-

градова» (0+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 «Завтра не умрет никогда» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Пааво Ярви» (12+)
16.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.30, 02.05 История искусства (12+)
17.25 Голливуд Страны Советов (12+)
17.40 Шедевры Рахманинова (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+)
18.10 «Первый канал. От Москвы до са-

мых до окраин» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «Расписание на завтра» (16+)
09.45 «Валентин Серов» (12+)
10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
11.40 «Эрмитаж» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.35, 01.45 «Королевство кенгуру» (12+)
13.30 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» (12+)
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов» (12+)
14.40 Т/ф «Варшавская мелодия» (12+)
16.45 «О времени и о реке. Чусовая» (12+)
17.35 «Здравствуйте, я ваша тетя!». (12+)
18.15 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
18.45 Д/ф «Секреты виртуального порт-

ного» (12+)
19.30 Х/ф «Трапеция» (16+)

21.15 Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский. Ан-

типенко. Светотени» (12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Деньги» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реал. событиях(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Т/с «Каспий 24» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с (6+)

08.25, 10.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 М/ф «Шрэк» (6+)
16.20 «Люди Икс. Начало. Росомаха» 

(16+)
18.25 «Росомаха. Бессмертный» (16+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
23.45 «Колледж» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Вия Артмане» (12+)

08.40, 11.45, 14.45 «Анна-детективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
17.00 Х/ф «Прогулки со смертью» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Т/с «Ни слова о любви» (16+)
11.10, 02.05 Т/с «Худшая подруга» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Т/с «Вспоминая тебя» (16+)

Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-

ланш» - «Сент-Луис Блюз» (12+)
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.00 М/ф (0+)
09.35,12.35 Биатлон. Чемп. России. (12+)
11.10 Смешанные единоборства. (16+)
13.35 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - 

«Сампдория» (12+)
16.25 Футбол. «Рубин» - «Сочи» (12+)
18.55 Волейбол.  Женщины. «Финал 

6-ти». Финал (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета» (12+)
15.00 Ко дню рождения Резника (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.05 «Еврейское счастье» (18+)

РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф «Бесприданница» (12+)
05.50, 03.05 «Примета на счастье» (12+)
08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ К
06.30 М/фильмы (6+)
07.45 Х/ф «Цветы запоздалые» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Семь нянек» (6+)
11.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.35, 02.15 Диалоги о животных (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Мой дядюшка» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (0+)
21.40 Балет «Баядерка» (12+)
23.55 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)

4.4, воскресенье НТВ
05.05 Х/ф «Молодой» (16+)
07.00 «ЦТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)

07.00 М/с (0+)
.55, 10.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «Люди в черном» (16+)
13.00 Х/ф «Люди в черном-2» (16+)
14.45 Х/ф «Люди в черном-3» (16+)
16.55 Х/ф «Люди в черном. Интернэш-

нл» (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Шпион, который меня ки-

нул» (16+)
01.15 Х/ф «Живое» (18+)

ТВЦ
05.30, 00.55 Т/с «Уравнение с неизвест-

ными» (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «10 самых… » (16+)
08.25, 11.45, 15.00 «Анна-детективъ» (16+)
11.30, 00.25 События (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
17.00 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
20.50 Т/с «Синичка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Т/с «Чудо по расписанию» (16+)

3.4, суббота

10.55 Т/с «Здравствуй, папа!» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «Любовь с ароматом кофе» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Т/с «Ни слова о любви» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. (16+)
08.30 «Парень из Филадельфии» (16+)
10.20, 12.20Биатлон. Чемп. России. (12+)
11.20 Специальный репортаж (12+)
13.55 Футбол. «Урал» - «Арсенал»  (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад» (12+)
19.20 Смешанные единоборства. (16+)
20.10 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. «Севи-

лья» - «Атлетико» (12+)
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид.» (12+)

КУРОЧКИ–НЕСУШКИ  
птица привита, оперена, 

доставка бесплатно,  
тел:8 (961)-428-94-10.  
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