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октября, среда, 2021 год

13 октября, среда
день +13°...+15°, 
дождь,
14 октября, четверг
ночь +9°...+11°,
день +19°... +21°,  

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

Днём +17°...+19°
15 октября, пятница
ночь +11°...+13°,
день +17°...+19°, 
16 октября, суббота
ночь +10°...+12°,
день +17°...+19°.

(Окончание на 4-й стр.)

COVID-19: нужно беречься

■ перепись населения

■ минераловодцы

Первая цифровая

Учите детей музыке!

Всероссийская перепись населения начнется 15 октя-
бря и продлится до 14 ноября 2021 года. Она станет 
двенадцатой по счету и первой цифровой в истории 
страны. 

Вместо бумажных анкет для нее разработаны электрон-
ные, которые переписчики будут заполнять на планшетах. 
Кроме того, есть возможность переписаться самостоя-
тельно — на портале Госуслуг. Причем это сделать полу-
чится как на стационарном компьютере, так и в мобиль-
ном приложении на телефоне.

При заполнении анкеты человек может не сообщать в 
ней свои фамилию, имя и отчество, поскольку данные бу-
дут направляться в Росстат в обезличенном виде. Кстати, 
заполнить ее можно будет на русском и еще девяти язы-
ках: корейском, китайском, английском, башкирском, бу-
рятском, тувинском, чувашском, якутском и узбекском.

Благодаря новым технологиям ее предварительные 
итоги появятся уже в январе, а к концу 2022 года будут 

известны полностью. Обезличен-
ные данные, собранные в про-
цессе переписи, будут автомати-
чески привязываться к цифровой 
карте.

Отдел Федеральной службы госу-
дарственной статистики по городу Мине- раль-
ные Воды и Минераловодскому району продолжается на-
бор временного переписного персонала для проведения 
Всероссийской переписи на территории округа.

Желающие оказать содействие в проведении пере-
писи населения, пройти обучение и поработать в октя-
бре-ноябре за официально установленное денежное 
вознаграждение могут обращаться по адресу Отдела: г. 
Минеральные Воды, ул. Бибика, д. 24 (с 9:00 до 17:00). Но-
мер телефона для справок: 8 (906) 462–94–42.

Пресс-служба АМГО.

В амбулатории Новотерского 
завершён ремонт

Фото Минздрав СК..

Врачебная амбулатория 
в поселке Новотерском 
распахнула свои двери 
для пациентов после 
капитального ремонта. 

В медучреждении пол-
ностью заменили кровлю, 
коммуникации, двери, 
окна, обновили фасад, сде-
лали внутреннюю отделку 
помещений. По сути, от 
старого здания остались 
только фундамент и несу-
щие стены - все остальное 
новое.

За минувшую неделю — с 4 по 10 октября — на терри-
тории муниципалитета, по данным ТО Управления 
Роспотребнадзора в Ставропольском крае, выявлено 
58 новых случаев заболевания COVID-19. 

Выписаны 39 минераловодцев, написал в своем 
INSTAGRAM глава МГО Сергей Перцев. 

На минувшей неделе не стало восьми наших земляков, у 
кого ранее врачи диагностировали COVID-19.

Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфек-
ция была выявлена у 2659 жителей округа. Из них выздоро-
вели — 2282. Скончались 112 человек, из которых 36, почти 
треть от всех умерших с начала пандемии, скончались за 
минувший месяц. На лечении в стационарах инфекционных 
отделений и амбулаторно сегодня остаются 265 пациентов.

Ситуация по COVID-19 в округе остается крайне напря-
женной. Глава муниципалитета призывает минераловодцев  
соблюдать масочный режим в местах большого скопления 
людей (в особенности в магазинах и на транспорте), не забы-
вать о социальной дистанции и напоминает о возможности 
пройти вакцинацию.

Соб. инф.

– обращается к родителям педагог по классу фортепьяно 
Ставропольского краевого музыкального колледжа  
им. В.И. Сафонова и куратора Ессентукской детской
школы искусств Алла Вальковская.

Своей задачей как педа-
гога Алла Константиновна 
считает, кроме судейства на 
конкурсах и методической 
помощи своим подшефным, 
выявление, поддержку и 
стимулирование талантли-
вых музыкантов.

- Конечно, нам же надо 
передать свое дело в на-
дежные руки. Я работаю в 
колледже больше сорока 
лет и помню еще выпуски по 
тридцать человек, помню, 

и когда набор был мини-
мальный. Сейчас ситуация 
налаживается: курс на во-
семь-десять человек — уже 
хорошо, - рассказывает пе-
дагог.

Словно заботливая мама, 
интервью начинает с демон-
страции фото и дипломов 
своих учеников, рассказы-
вает об их победах. Хотя  и 
собственных заслуг на пе-
дагогическом поприще не 
мало.

- Практически нереально 
быть именитым музыкантом 
и талантливым преподава-
телем одновременно, - заме-
чает Алла Константиновна.

Именно поэтому свои 
удостоверение почетно-
го работника культуры СК, 
почетный знак Минкульта 
РФ «За достижения в куль-
туре», благодарность Пре-
зидента РФ В.В. Путина «За 
заслуги в развитии отече-
ственной культуры и мно-

голетнюю плодотворную 
деятельность» и прочее 
скромно убрала «пылиться 
в секретер». И принялась с 
упоением рассказывать о 
своей пятьдесят третьей вы-
пускнице Насте Манеловой, 
которая летом поступила 
в Московскую консервато-
рию.

- Настя очень талантли-
вая девочка. Попробовать 
взять эту «вершину» музы-
кального мира было риско-
ванной затеей, но все уда-
лось, - делится собеседница.

Разговор о воспитанни-
ках натолкнул на воспоми-
нания. Предрасположен-
ность к музыке в маленькой 
девочке Алле рассмотрели 
еще в детском саду. Родите-
ли, далекие от мира искус-
ства медики, отвели Аллу в 
теперь уже родную детскую 
школу искусств. Затем об-
учение в Ставропольском 
музучилище и Уфимском ин-
ституте искусств.

- Никогда нельзя судить 
ребенка по вступительным 
экзаменам. Стресс может за-
глушить самые уникальные 
способности. Я на экзаменах 
в школу что-то бессвязно 
бормотала, а потом была 
одна из лучших, - вспомина-
ет Вальковская.

Алла Константиновна 
считает, что «музыкантом 
можно и не быть, но раз-
носторонним быть обязан», 
поэтому призывает роди-
телей отдавать своих детей 
учиться музыке.

Валерия Сергеева.
Фото из архива  
А. Вальковской.

Алла Вальковская и её ученица Настя Манелова.

В амбулатории 
идёт приём.

Культура Ставрополья – 
в онлайн
Видеоролик минераловодской Централизованной клуб-
ной системы стал лауреатом регионального культур-
ного форума.

Ставропольский краевой Дом народного творчества объ-
явил итоги регионального культурного форума «Культура 
Ставрополья в онлайн» среди клубных учреждений края.

На суд жюри было выдвинуто более 60 видеорепортажей, 
лучшие из которых транслировались в День Ставропольско-
го края.

Работа, представленная Централизованной клубной си-
стемой Минераловодского городского округа, получила за-
служенную награду – ролик стал лауреатом III степени.

Школьники представили  
бизнес-идеи 
В рамках международного форума «Северный Кавказ: 
стратегия региона и стратегии бизнеса», который 
проходил в Пятигорске, состоялась молодежная пло-
щадка, на которой в одной из секций были подведены 
итоги краевого конкурса индивидуальных проектов 
школьников «БИЗНЕС. Начало…».

Школьники Ставропольского края попробовали свои 
силы в написании бизнес-проектов. Сами проекты прошли 
предварительную экспертизу и авторы лучших из них были 
приглашены на форум для защиты своих бизнес-идей , сооб-
щила пресс-служба Северо-Кавказского института-филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ.

В финал конкурса вышло восемь работ, написанных и 
представленных школьниками 8-11 классов Невинномысска, 
Минераловодского городского округа, Кисловодска, а также 
Петровского и Грачевского округов.

Жители Минераловодско-
го округа могут подать  
предварительную заявку 
на подключение к газу 
домов, находящихся в 
газифицированных насе-
ленных пунктах.

Прием заявок и прила-
гаемых к ним документов 
осуществляется дочерними 
и зависимыми обществами 

АО «Газпром газораспре-
деление Ставрополь» до 
31.12.2021 в электронном 
виде посредством заполне-
ния формы, имеющейся на 
сайте АО «Газпром газорас-
пределение Ставрополь» и 
непосредственно в единых 
центрах предоставления ус-
луг дочерними и зависимы-
ми обществами.

Заполненную элек-

■ жкх

Идёт приём заявок на догазификацию
тронную форму заявитель 
может направить на элек-
тронную почту reception@
stavkraygaz.ru, а также че-
рез личный кабинет на 
официальном сайте АО 
«Газпром газораспределе-
ние Ставрополь» по ссылке: 
https://www.stavkraygaz.ru/
consumer/gasification/.

Жители Минераловод-

ского городского округа 
могут также обратиться с за-
явлением и полным пакетом 
документов в Управление 
муниципального хозяйства 
администрации Минерало-
водского городского округа 
по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. Железноводская, 
24, каб. № 5 или в террито-
риальные отделы по работе 
с населением администра-
ции МГО.

Пресс-служба АМГО.

Минераловодские ДОСААФовцы приняли участие  
в Скалолазном фестивале в Краснодаре.

Команда скалолазного клуба «Вертикаль» при Минерало-
водской техшколе ДОСААФ приняла участие в Скалолазном 
фестивале в Краснодаре. На скалодроме «ВВЕРХ» в столице 
Кубани наши ребята пробовали свои силы в различных дис-
циплинах, в том числе и в боулдеринге.

По словам главного тренера клуба Юлии Василенко,  
команда показала неплохие результаты, учитывая, что состя-
зания проводились на искусственном рельефе, а сложность 
некоторых трасс была высокой.

Скалолазы набираются опыта
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В 2022 году 
очередь на 
получение  

сертификата 
 сдвинется на  

1560 
молодых семей

■ официально

К 2030 году на Ставрополье планируется создать более 150 тысяч 
новых рабочих мест. Фото пресс-службы губернатора СК.

Формируют модель  
экономического развития края

Совещание по 
вопросам экономиче-
ского развития края в 
региональном прави-
тельстве прошло под 
председательством 
губернатора Влади-
мира Владимирова. 
Как прозвучало, к 
2030 году на Ставро-
полье планируется 
создать более 150 
тысяч новых рабочих 
мест.  

Одна из основных тем 
повестки – формирование 
модели экономического 
развития Ставрополья до 
2030 года. В соответствии с 
поручением Премьер-ми-
нистра РФ Михаила Ми-
шустина она разработана 
краевым правительством. 
Сегодня с участием Минэ-
кономразвития РФ ведёт-
ся уточнение её параме-
тров.

Владимир Владими-
ров подчеркнул важность 
модели для принятия 
управленческих решений, 
направленных на дости-
жение в крае националь-
ных целей развития.

Среди главных задач, 
которые должны быть ре-
шены к 2030 году губер-
натор назвал двукратное 
увеличение средней зара-
ботной платы. Путём до-
стижения этого является 
создание новых рабочих 
мест, в том числе на со-

временных высокотехно-
логичных производствах.

– Перед нами стоит 
масштабная задача – к 
2030 году создать 157 ты-
сяч новых рабочих мест, 
обеспечить двукратный 
рост средней заработной 

платы по краю, вывести 
«на свет» неформаль-
ную трудовую занятость, 
–  подчеркнул Владимир 
Владимиров.

В соответствии с мо-
делью экономического 
развития, ключевыми на-
правлениями роста края 

Предложение – 
расширить  

господдержку ЛПХ
Губернатор Владимир Владимиров провёл ра-
бочую встречу с первым заместителем предсе-
дателя краевой Думы, лидером парламентской 
фракции КПРФ Виктором Гончаровым. Обсуждены 
вопросы участия представителей политических 
партий в формировании единой программы разви-
тия Ставрополья.

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

ОИВ Ставропольского края).

Сбор яблок сортов 
«Гренни Смит», «Ренет Си-
миренко», «Айдаред» и 
других в регионе идет пол-
ным ходом и продолжится 
до конца осени.

Наибольшие объемы 
плодов сегодня собирают 
Георгиевском, Изобиль-Глава края напомнил, 

что решение насущных 
проблем, которые волнуют 
земляков, должно найти 
отражение при формиро-
вании краевого бюджета. 
Все политические партии 
могут принимать участие в 
этой работе.

Продолжается сбор яблок

Более 1,5 тысячи 
ставропольских 
семей смогут в 2022 
году получить серти-
фикаты по програм-
ме «Молодая семья».

Поддержка 
молодых 

семей
В текущем году 84 се-

мьи уже приобрели жи-
льё по программе «Мо-
лодая семья». Всего же в 
этом году свидетельства 
о праве на социальную 
выплату получили 112 
семей. Из 87 млн рублей, 
выделенных на текущий 
год, семьям выдано 65,4 
млн. Об этом сообщили 
в краевом минстрое.

Напомним, что губер-
натор Владимир Влади-
миров принял решение 
о беспрецедентном 
увеличении финанси-
рования программы в 
2022 году, дополнитель-
но выделив из бюджета 
региона 1 млрд рублей. 
С учётом ранее запла-

нированных на эти цели 
средств общий объём 
финансирования со-
ставит 1 млрд 146 млн 
рублей. Из них 138 млн 
– средства федерально-
го бюджета, остальные 
– краевые деньги. Такая 
большая сумма в рамках 
программы выделяется 
впервые. 

– С учётом заплани-
рованного объёма фи-
нансирования мы рас-
считываем, что очередь 
на получение сертифи-
катов по программе в 
следующем году сдви-
нется на 1560 молодых 
семей. Это примерно по-
ловина участников, сто-
ящих в очереди. Заявок 
на получение сертифи-
катов поступает много, 
а это значит программа 
в крае востребована и 
работает, – сообщил и.о. 
министра строительства 
и архитектуры края Ва-
лерий Савченко.

Напомним, на полу-
чение сертификатов мо-
жет претендовать моло-
дая семья, в том числе 
неполная, где возраст 
каждого из супругов или 
родителя в неполной 
семье не превышает 35 
лет. Также для включе-
ния в программу необ-
ходимо подтвердить 
нуждаемость семьи в 
жилищных условиях и 
её платежеспособность. 

Размер субсидии на 
покупку жилья состав-
ляет 35% для семей, 
имеющих одного и бо-
лее детей, и 30% - для 
участников програм-
мы, не имеющих детей. 
Документы подаются в 
муниципальные адми-
нистрации по месту про-
писки.

По последним данным краевого минсельхоза с уборочной площади садов 
2770 га собрали 18,2 тысячи тонн яблок при средней урожайности 212 ц/га, 
что составляет 31% от запланированного объема. 

станут четыре сектора 
региональной экономи-
ки: промышленный ком-
плекс, АПК, строительная 
отрасль, туризм.

Сегодня в краевом ин-
вестиционном портфеле 
насчитывается более 240 
инвестпроектов общей 
стоимостью 245 миллиар-
дов рублей. Вместе с тем, 
для достижения заявлен-
ных целей региональная 
модель экономического 
развития предусматри-
вает привлечение в край 
до 2030 года не менее 1,2 
триллиона рублей инве-
стиций.

С учетом этого глава ре-
гиона поручил каждому из 
министерств, курирующих 
работу реального сектора 
экономики, проанализи-
ровать инвестиционный 
потенциал в своих отрас-
лях. В том числе, Влади-
мир Владимиров нацелил 
выявлять структурные 
ограничения, затрудняю-
щие реализацию инвест-
проектов. Краевыми ве-
домствами должны быть 
подготовлены предложе-
ния по их устранению. 

ненском и Кочубеевском 
округах.

Реализация ставро-
польских яблок ведется 
преимущественно в крае, 
а также в Московской, Вол-
гоградской, Ростовской 
областях, Краснодарском 
крае, городах Санкт-Петер-

бург и Новосибирск.
–  За пять лет господ-

держка ставропольских 
садоводов превысила 1,8 
млрд рублей. Только в 
этом году она составила 
482 млн. Средства суб-
сидий направлены на за-
кладку и уход за многолет-
ними насаждениями. Эти 
меры позволили аграриям 
возместить 51% понесён-
ных затрат, – подчеркнул 
и.о. первого замминистра 
сельского хозяйства края 
Евгений Грищенко.

Также до конца года 
ставропольские аграрии 
смогут получить 80 млн 
рублей в виде грантов на 
развитие садов в личных 
подсобных хозяйствах; 6,2 
млн рублей – на раскор-
чевку старовозрастных 
садов; 4 млн – на посадку и 
уход за ягодниками, ещё 2 
млн предназначено на вы-
ращивание посадочного 
материала плодовых рас-
тений.

Благоустройство на стадии завершения
В рамках программы поддержки местных инициатив в текущем году 
должно быть реализовано 304 проекта. На сегодняшний день 260 из них 
уже завершены, что составляет 85% от плана.

Господдержка садоводов Ставрополья в 
2021 году составила 482 млн рублей. 

Фото: минсельхоз СК.

производство овощей в 
крае, и личные подсобные 
хозяйства могут внести в 
это свой вклад, – отметил 
Владимир Владимиров.

Также обсуждены во-
просы патриотического 
воспитания молодёжи, 
поддержки молодёжных 

Сегодня важно наращивать 
производство овощей в крае, и  
личные подсобные хозяйства могут  

внести в это свой вклад
Виктор Гончаров оз-

вучил ряд инициатив для 
совместной реализации с 
исполнительной властью 
края. В том числе, он пред-
ложил расширить виды 
предоставляемой госу-
дарственной поддержки 
личным подсобным хозяй-
ствам (ЛПХ) на Ставропо-
лье. Речь идёт о механиз-
мах закупки и переработки 
продукции, выращиваемой 
в ЛПХ. 

По словам губернатора, 
данные меры могут быть 
реализованы с учётом уже 
действующей в крае про-
граммы по выращиванию 
садов суперинтенсивного 
типа в личных подсобных 
хозяйствах.

– На протяжении не-
скольких лет мы выдаём 
гранты на создание ябло-
невых суперинтенсивных 
садов. Следующим этапом 
должно стать создание ма-
лых тепличных хозяйств 
на личных подворьях. Се-
годня важно наращивать 

организаций. Как прозву-
чало, воспитательная рабо-
та может строиться вокруг 
важных исторических дат 
из прошлого нашей стра-
ны. Одна из них – 100-летие 
пионерской организации, 
которое будет отмечаться в 
2022 году.

Напомним, что после 
завершения парламент-
ских выборов 2021 года 
Владимир Владимиров 
начал серию консульта-
ций с представителями 
всех участвовавших в вы-
борной кампании партий. 
Глава края пригласил их 
к диалогу для формиро-
вания единой программы 
развития Ставрополья 
на основании собранных 
кандидатами наказов из-
бирателей. В том числе, 
достигнуты договорён-
ности о проведении от-
дельных рабочих встреч 
губернатора с представи-
телями парламентских и 
непарламентских полити-
ческих партий.

Такие данные были 
озвучены во время сове-
щания в правительстве 
региона, посвящённого 
итогам реализации про-
граммы. Глава Ставро-
полья Владимир Влади-
миров заслушал отчёты 
глав территорий, где ра-
боты ещё продолжаются. 

Он напомнил о личной 
ответственности руко-
водителей на местах за 
соблюдение сроков вы-
полнения проектов.

Как прозвучало, в 
числе территорий-ли-
деров по выполнению 
программы - города Ес-
сентуки, Пятигорск, а 

также Александровский, 
Андроповский, Будён-
новский, Грачёвский, 
Курский, Новоселицкий, 
Предгорный, Советский 
и Труновский округа. 

Напомним, что реали-
зация программы оста-
ется на контроле губер-
натора.
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■ выборы-2021

■ растить патриотов

■ культура

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

■ мировой суд
За стрельбу из пневматической винтовки во дворе 
своего дома житель Минеральных Вод оштрафован на 
40 000 рублей.

Стрелять запрещено!
Мировой судья судебного участка № 5 

рассмотрел дело об административном 
правонарушении в 
отношении гражда-
нина, который  во 

дворе своего дома в г. Минеральные 
Воды стрелял из пневматической вин-

товки калибром 4.5 мм. 
Стрельба из оружия в населенных пун-

ктах или в других, не отведенных для этого 
местах, является грубым нарушением, по-
сягающим на общественную безопасность, 
поскольку угрожает жизни и здоровью 
граждан, поэтому влечет установленную 
административную ответственность по ч.2 
ст.20.13 КоАП РФ.

На судебном заседании минераловодец 
вину признал, раскаялся, обязался, что такого впредь боль-
ше не повторится. 

Постановлением мирового судьи гражданин Г., признан 
виновным в совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ. Ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей с конфи-
скацией пневматической винтовки.

Ануш Погосова 
по материалам пресс-службы 

мирового судьи СУ № 5 

■ таможня

При проведении таможенного оформ-
ления международного авиарейса Ми-
неральные Воды - Стамбул таможен-
ники пресекли  попытку незаконного 
провоза около полусотни золотых 
украшений. 

В результате таможенного досмотра  
багажа одной из пассажирок авиарейса было выявлено 47 
ювелирных  изделий, предположительно из золота  (кольца, 
серьги, браслеты и колье). По словам гражданки, ювелирные 
изделия она приобрела для подарков. О необходимости 
письменного декларирования товаров, не предназначенных 
для личного пользования, женщина не знала. 

По факту недекларирования товаров возбуждено дело об 
административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 
КоАП РФ. Санкциями данной статьи предусмотрен штраф от 
одной второй до двукратного размера стоимости товаров, 
явившихся предметом административного правонаруше-
ния, с их конфискацией или без таковой.

Товары изъяты и отправлены на экспертизу. 

Юлия Кутейко,
пресс-секретарь Минераловодской таможни.

Фото автора.

Кольца и браслеты
незаконно пыталась вывезти в Турцию 

пассажирка в аэропорту Минеральные Воды

■ гибдд

Участники связыва-
лись с диспетчерами 
службы такси, предва-
рительно указав, что 
машина должна быть 
оборудована детским 
креслом, так как в ма-
шине поедет ребенок 
до 7 лет. В прибывшем 
автомобиле сотрудни-
ки ГИБДД проверяли 
наличие детской удер-
живающей системы, 

правильность её установки и сертификат соответствия.
Из 13 вызовов разных фирм такси добропорядочными 

оказались 11 водителей, приехав на заказ с автокреслом. 
Вподарок им вручили светоотражающие элементы. С води-
телями, приехавшими без детских кресел, проведены разъ-
яснительные беседы, вручены информационные памятки по 
правилам перевозки детей в автомобиле.

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

«Ребёнок в такси»
Акцию под таким названием провели сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по МГО совместно с инспектора-
ми отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД г. Ессентуки, 
а также с представителем казачества, управления 
муниципального хозяйства АМГО, общественным сове-
том при ОМВД, волонтерами молодежного центра.

В 11 из 13 вызванных так-
си были детские кресла.

Народный ансамбль 
народной и казачьей 
песни «Вольна Воля» из 
посёлка Первомайско-
го (на снимке) завоевал 
Гран-при в номинации 
«Казачья песня» VIII Ре-
гионального фестива-
ля-конкурса казачьей 
культуры «Казачий 
лад», который прохо-
дил в Георгиевске.

Главный хормейстер 
Государственного ка-
зачьего ансамбля песни 
и танца «Ставрополье» 
Наталья Коржова от-
метила высокий испол-
нительский уровень 
коллектива и работу 
хормейстера Светланы  
Кузнецовой.

Завоевали Гран-при

По материалам Инстаграм-аккаунта @dk_pervomaiskiy_10.
Фото из аккаунта.

117   минераловодских школьников вступили в ряды Юнармии России

Синие береты  новым юнармейцам
9 октября у Мемо-

риального комплекса 
минераловодцам, 
погибшим в Афганиста-
не, Чернобыле, Чечне и 
локальных конфликтах 
состоялся торже-
ственный приём в ряды 
Юнармии России лучших 
учащихся школ Минера-
лаводского округа. 

117 школьников влились 
в ряды юных защитников 
Родины, принесли клятву 
юнармейца, почтили память 
погибших воинов, возложив 
цветы к памятнику.

С напутственными сло-
вами к ребятам обратились 
начальник штаба Юнармии 
МГО Армен Давыдов, пред-
ставители общественных 
ветеранских организаций.

По традициции ветераны 
вручили юнармейцам синие 
береты. 

Соб. инф.
На снимках: юнармейцы МГО, ветераны обратились к 

школьникам с напутственными словами.
Фото из Инстаграм-аккаунта svbdmgo.

■ здравоохранение
В амбулатории Новотерского 

завершён ремонт
Медучреждение уже 

приняло первых пациен-
тов. 

На днях амбулаторию 
посетила мобильная бри-
гада медиков проекта «За 
здоровье» из Минерало-
водской районной боль-
ницы. Невролог, онколог, 

офтальмолог и терапевт 
провели 110 диагностиче-
ских консультаций. 

Кроме того, пациенты 
смогли пройти клинико-ла-
бораторные обследова-
ния и получить вакцину от 
гриппа и COVID-19. Пере-
несшие коронавирусную 

инфекцию жители Ново-
терского прошли углублен-
ную диспансеризацию.

Управление по 
информполитике ПК.
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Городской парк 
ВыстаВка-продажа 

только 17 октября
 с 9.00 до 17.00 

м ё д  Башкирии и кавказа 
от 250 рублей

алтайские бальзамы,
конфеты из казахстана.

ОГРН 306264815600101 Реклама. № 244

■ спорт

ооо «авиаЦентр-411» 
на постоянную работу треБуются:

1. слесарь по ремонту оборудования - 2ч.
2. Электромонтёр - 1ч.

З/плата от 25 тыс.руб.
3. слесарь по ремонту авиатехники - 2ч.
4. дефектовщик -1ч.
5.Электромонтажник -2ч.

З/плата от 30 тыс.руб.
5. подсобный рабочий -2ч.
6. комплектовщик a/техники -1ч.

з/плата от 20 тыс.руб.
Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.
проезд до остановки арз, проходная в районе  

налоговой инспекции, возле гостиницы « вираж.»
контактное лицо: генеральный директор казин  

вячеслав григорьевич, тел. 8(87922)5-89 16.       № 215

КУПЛЮ ДОРОГО 
б/у  перины, подушки,.

Свежее утиное, гусиное перо.
Предметы СССР,  

часы, статуэтки, и т.д.
Рога лося, оленя.

Тел. 8-988-895-48-28. Алексей. №
  2

34
-к

р
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Ко дню рождения Галича.(12+)
01.05 «Иван Дыховичный» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Директор по счастью» (12+)
01.10 Х/ф «Клуб обманутых жен» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (12+)

10.00 Х/ф «Сказки… сказки… сказки 
старого Арбата» (0+)

11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных че-
ловечков» (12+)

12.10 «Эрмитаж» (12+)
12.40 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50 «Знакомьтесь: медведи» (12+)
14.50 Искусственный отбор (12+)
15.30 Большие и маленькие (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.35 Д/ф «Небесные ласточки» (12+)
18.20 Д/ф «В поисках радости» (0+)
19.15 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.40 Х/ф «Кошка Баллу» (16+)
21.15 К 100-летию со дня рождения Ива 

Монтана. Фильм-концерт. 1968 (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.10 Д/с «Архивные тайны» (12+)
00.35 «Храни меня, мой талисман» (12+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)

10.00 «Саша жарит наше» (12+)
11.20 Х/ф «Мумия» (16+)
13.55 Х/ф «Мумия возвращается» (16+)
16.35 Х/ф «Мумия: гробница императо-

ра драконов» (16+)
18.40 Х/ф «Тор» (12+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+)
23.15 Х/ф «Мумия» (16+)
01.20 Х/ф «Заклятие-2» (18+)

ТВЦ
05.45 «Психология преступления» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Котейка» (12+)
17.10 Х/ф «Там, где не бывает снега» 

(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Д/ф «Траур высшего уровня» 

(16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 Хроники московского быта (12+)
05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Бум» (16+)
07.50 Х/ф «Бум 2» (16+)
10.00, 02.10 Т/с «Жертва любви» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.15 Т/с «Возвращение к себе» (16+)
05.30 «Героини нашего времени» (16+)

Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Миннесота Уайлд» (12+)
08.50 Т/с «Морской патруль 2» 
(16+)
11.00, 11.35 Х/ф «Максимальный 
срок» (16+)
13.25 Регби. Кубок России. Фи-
нал. «ВВА-Подмосковье» - «Ени-
сей-СТМ» (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Майнц» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва) 
(12+)
21.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Магомеда 
Исмаилова (16+)
01.15 Футбол. Чемп. Франции. 
«Лион» - «Монако» (0+)

16.10, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
06.10 «Поздний срок» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в космосе» 

(12+)
13.55, 15.20 «Видели видео?» (6+)
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.15 «Германская головоломка» (18+)

РОССИЯ 1
05.25, 03.20 «Любовь и Роман» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)

08.00 Местное время.  (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 Муз-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Звезды светят всем» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 01.25 М/фильмы (6+)
08.10 Большие и маленькие (12+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.45 Х/ф «Матрос сошел на берег» (6+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.15 Письма из провинции (12+)
12.45 Диалоги о животных (12+)
13.25 Невский ковчег (12+)
13.55 Абсолютный слух (12+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)

15.20 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком. Другое 
дело». Иван Кусков (12+)
17.45 «Скрипичная вселен-
ная В. Третьякова» (12+)
18.30 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)

СТС
06.05 М/с (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
12.20 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
14.40 Х/ф «Тор» (12+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (16+)
21.15 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.55 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.05 Х/ф «Невезучий» (12+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Психология преступления. 

Ничего личного» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «10 самых…» (16+)
08.50 Х/ф «Давайте познакомимся» 

(12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45, 01.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 

(16+)
17.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.30, 00.50 Х/ф «Ловушка времени» 

(12+)
02.00 Х/ф «Котейка» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Идеальная жена» (16+)
10.50 Т/с «Тень прошлого» (16+)
14.45 Т/с «Вспомнить себя» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Т/с «Второй брак» (16+)
02.00 Т/с «Жертва любви» (16+)
05.20 «Героини нашего времени» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Джорджио Петросян против 
Супербона Банчамека. Марат Григо-
рян против Энди Сауэра (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 21.35 Новости 
(16+)

09.00 Х/ф «Контракт на убийство» (16+)
11.00, 11.35 Х/ф «Городской охотник» 

(16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» - «Зенит» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Химки» - «Ахмат» 
(12+)

18.30 После футбола (12+)
19.30 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Александр Шлеменко против 
Артура Гусейнова (16+)

21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Рома» (12+)

00.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - 
«Савехоф» (0+)

17.10, воскресенье 20.10 Х/ф «В порту» (16+)
21.55 А. Адан. «Жизель». Английский 

национальный балет. Хореограф 
Акрам Хан (0+)

23.40 Х/ф «Сказки… сказки… сказки 
старого Арбата» (0+)

НТВ
05.05 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 «ЦТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Карина 
Мишулина (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Шоу «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.30 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
(16+)
00.50 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.05 М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу.» (6+)
08.25, 10.05 «Шоу 

«Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «ПроСто кухня» 
(12+)

На базе школы №14 ху-
тора Красный Пахарь со-
стоялся XI краевой турнир 
по лёгкой атлетике, посвя-
щённый памяти тренеров 
— М. П. Моторина, Н. Л. 
Казака, В. М. Горового, В. П. 
Матюшенко, И. Ф. Червон-
ного и В. С. Шарипова.

В нынешнем году спор-
тивное мероприятие со-
брало более 250 спор-
тсменов, представляющих 
города и районы Ставро-
польского края, а также 
Кабардино-Балкарскую и 
Карачаево-Черкесскую ре-
спублики.

Соревнования проходи-
ли в шести возрастных ка-
тегориях. Программа вклю-
чала такие дисциплины, 
как бег, прыжки в высоту, 
толкание ядра, встречную 

На региональном турнире - 15 медалей
Минераловодские спортсмены завоевали 15 медалей на 
региональном турнире по лёгкой атлетике

эстафету 4 х 60 м.
Три кубка увезли пред-

ставители Кабардино-Бал-
карии, по одному – Кара-
чаево-Черкесии и села 
Кочубеевского. Ещё один 
выиграла Дарья Стенякина 
из Минеральных Вод, ко-
торая показала лучший ре-
зультат в беге на 60 м (7,8 с).

Второе «золото» в ко-
манде минераловодцев за-
воевал Никита Тимошенко 
в толкании ядра. Оба спорт- 
смена являются воспитан-
никами МКУ ДО ДЮСШ г. 
Минеральные Воды (тре-
нер-преподаватель Сергей 
Таранцов). 

Всего наши земляки за-
воевали 15 медалей, из ко-
торых 2 «золотые», 8 «сере-
бряных» и 5 «бронзовых».Турнир по лёгкой атлетике проходил в МГО 

уже в 11 раз.

уВажаемые члены ст «колос»!
17 октября 2021 года в 15 часов 00 минут 
по. ул. Центральной ст «колос», возле 
доски объявлений состоится собрание.
Повестка собрания: «Решение вопроса-

дальнейшего распоряжении имуществом 
СТ «Колос» (поливная система, система 

энергоснабжения, здание конторы).
Инициативная группа.№ 243.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Золото и серебро принес минераловодским спортсме-
нам международный турнир по вольной борьбе.

В Ставрополе прошел Открытый осенний турнир по воль-
ной борьбе среди юношей 2005-2012 г.р. и девушек 2005-
2007 г.р. В нем приняли участие около 300 спортсменов из 12 
регионов России, а также Армении и Южной Осетии.

В упорной борьбе минераловодчанка Нелли Микелова 
в весовой ка-
тегории 49 кг 
завоевала «зо-
лото» турнира. 
Минералово-
дец Владимир 
Леонов в весо-
вой категории 
50 кг стал«се-
р е б р я н ы м » 
п р и з е р о м 
с о р е в н о в а -
ний. Тренер 
спортсменов 
- Амиргамза 
Алиев.

Золото и серебро

Минераловодские борцы 
завоевали две медали.


