
15 мая, суббота
день +27°...+29°, гроза,
16 мая, воскресенье
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18 мая, вторник
ночь +19°…+21°,
день +26°…+28°, 
дождь, гроза,
19 мая, среда
ночь +18°…+20°,
день +30°…+32°.
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■ солидарность

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

«Зелёные легкие»

В поликлинику - 
по новому тротуару

■ эхо праздника

На улицах станет светлее

В Минеральных Водах приступили к обустройству тро-
туара в районе городской поликлиники.

В рамках запланированных на 2021 год мероприятий по 
благоустройству Минераловодского городского округа в 
городе Минеральные Воды специалисты приступили к об-
устройству тротуара, ведущего к поликлинике.

В настоящий момент ведется работа по демонтажу старо-
го покрытия. Ремонт проводится за счет средств местного 
бюджета. Как отметил глава Минераловодского городского 
округа Сергей Перцев в своем Инстаграм-аккаунте, обнов-
ление пешеходной зоны по улице Горской — это только 
часть преображения улицы в текущем году.

«По Горской у нас в планах также ремонт автомобильной 
стоянки в районе поликлиники. В ходе работ будет увели-
чено количество парковочных мест, куда смогут ставить 

Около тысячи деревьев высажено на территории Мине-
раловодского округа за последние три года.

В 2021 году комплексная высадка саженцев различных 
пород деревьев и кустарников продолжается. Сезон по вы-
садке зеленых насаждений на территории муниципалитета 
стартовал этой весной. Улицы округа уже украсили свыше 

Свыше 500 заявок на восстановление уличного освеще-
ния поступило от минераловодцев.

Наряду с плановыми восстановительными работами се-
тей наружного освещения в Минераловодском округе про-
ходит повторная инвентаризация, которая позволяет полу-
чать оперативную информацию о состоянии точек уличного 
освещения.

С начала марта по инициативе главы муниципалитета 
Сергея Перцева в округе действует «горячая линия», куда 
поступают сообщения от жителей с указанием проблемных 
участков посредством WhatsApp. Пь поступило более 500 за-
явок, из которых свыше 170 уже отработано.

В целом процедура позволяет более точно формировать 
информацию и своевременно выявлять так называемые 
«тёмные места» – неосвещенные улицы, проезды и дворы. 
Инвентаризация позволит получить информацию о наличии 
и состоянии точек уличного освещения, определить очеред-
ность ремонтных работ. Кроме того, по результатам инвента-
ризации будут выявлены места, где необходимо размещение 
новых светоточек.

В ряде поселений уже произведена замена светильников 
на сетях уличного освещения на светодиодные. Как поясни-
ли в Управлении муниципального хозяйства администрации 
МГО, работа продолжится, все заявки будут отработаны.

27 ветеранов Великой Отечественной войны - жителей 
Минераловодского городского округа получили выплату 
ко Дню Победы.

Единовременная выплата в размере 10000 руб., приуро-
ченная к празднованию 76-ой  годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, перечислена  в апреле вместе с пен-
сией  инвалидам и участникам событий 1941–1945 годов. 

В Минераловодском городском округе выплату получи-
ли 27 ветеранов. Из них три  инвалида и 24 участника Ве-
ликой Отечественной войны. Выплаты установлены безза-
явительно, на основании имеющейся в Пенсионном фонде 
информации. 

Марина Пономарёва,
руководитель клиентской службы ПФР  

в г. Минеральные Воды.

Выплаты участникам войны

свои транспорт-
ные средства как 
посетители ме-
дицинского уч-
реждения, так и 
родители деток, 
которые ходят в 
детский сад №95 
«Ласточка», — 
написал руково-
дитель округа.

На улице Горской

Молодые ели на 
площади Победы

200 деревьев различных 
пород.

Молодые березы, кле-
ны и ели появились на 
улицах Ставропольская, 
50 лет Октября и Лени-
на, а также на проспекте 
Карла Маркса и на терри-
тории мемориала «Огонь 
Вечной Славы». Растения 
подбирали с учетом тер-
ритории, почвы и постро-
ек, которые находятся в зоне высадки.

Аварийные и утратившие декоративный вид деревья в 
городе опиливаются или же ликвидируются. Кроме того, 
специалисты произвели замену нежизнеспособных сажен-
цев на площади возле Городского парка. 

«Маршем Победы» 
началось празднование 
9 Мая в Минводах. По 
центральной улице 
мимо памятника Ле-
нину торжественным 
маршем прошли парад-
ные расчеты, знамен-
ные группы воинских 
подразделений, сотруд-
ников таможенной, 
фельдъегерской служб, 

МЧС, полиции.

Плечом к плечу с ними 
шли ветераны боевых дей-
ствий, студенты и юнармей-
цы.

Память тех, кто пал в боях 
за Родину и стоял на защите, 
почтили минутой молчания, 
после чего прозвучал трое-
кратный залп.

Принимал парад воен-
ный комиссар городов Ми-
неральные Воды, Железно-
водска и Минераловодского 
района Виталий Султанов. С 
поздравлениями к собрав-
шимся обратился замести-
тель главы администрации 
Минераловодского округа 
Олег Мельников.

На параде прошла ме-
ханизированная колонна, 
начинала которую ретро 
техника — армейский авто-
мобиль повышенной про-
ходимости Willys. Следом 
– спецавтомобиль «Урал» с 
122-мм гаубицей образца 
1938 года (М-30). Экземпляр 
боевого орудия, передан-
ный военному комиссариа-
ту в 1975 году решением ко-
мандующего 5-ой ударной 
Армии генерал-полковника 
Николая Эрастовича Берза-
рина и маршала артиллерии 
Георгия Ефимовича Пере-
дельского для увековечения 
памяти подвигов советских 
артиллеристов по освобо-
ждению городов Кавминвод 
от фашистов, был отрестав-
рирован ко Дню Победы.

Зрители также увидели 
«Тигр», УАЗ Патриот, пожар-
но-спасательную технику, 
автомобиль с медицинским 
модулем. В праздничном 
строю также Мобильная 
лаборатория радиацион-
ного мониторинга, изготов-
ленная на базе автомобиля 
Volkswagen Crafter с авто-
номными системами энер-
госнабжения, отопления и 
кондиционирования.

После парада на пло-
щади Мемориала «Огонь 
Вечной Славы» состоялся 
памятный митинг, посвя-

щенном празднованию 
76-ой годовщины Великой 
Победы и собравший сот-
ни горожан. Выступавшие 
отмечали, что на фронт из 
Минеральных Вод и района 
было призвано более 18 000 
человек, больше половины, 
а именно 10 114 человек, не 
вернулись. Около 6 000 ми-
нераловодцев были отмече-
но наградами, 21 — удосто-
ился высокого звания Герой 
Советского Союза, один стал 
полным кавалером Орденов 
Славы. 

Завершился митинг воз-
ложением цветов к Вечному 
огню.

Соб. инф.
На снимках: День Победы в Минеральных Водах отмети-

ли военным  парадом и митингом у Огня Вечной славы.  
Фото Елены Ерёминой.

Фронтовики принимали поздравленияВ Минераловодском 
округе ветераны войны 
принимали поздравления 
на дому.

«Фронтовая культбри-
гада» Дома культуры села 
Левокумка побывала в го-
стях у четверых защитников 
Родины. Одним из адреса-
тов поздравлений стал Сте-
пан Петрович Калиганов 
(на снимке слева), который 
встретил артистов во дворе 
многоквартирного дома по 
улице Мостовая. Степан Пе-
трович был очень рад при-
езду гостей и тронут столь 
красивым поздравлением 

ко Дню Победы: специаль-
но для него исполняли пес-
ни военных лет, и этот ми-
ни-концерт собрал во дворе 
соседей фронтовика. Вете-
ран и сам стал подпевать 
любимые композиции.

«Фронтовую культбрига-
ду» принимали в этот день 
и ветераны войны Михаил 
Иванович Трибунских, Нина 
Андреевна Гуренко и Мария 
Ивановна Телегина.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Бессмертный 
подвиг помним

В Минеральных Водах в знак солидарности с жителями  
Казани состоялся траурный митинг ветеранов бое-
вых действий и юношеского общественного движения 
«Юнармия». На гранитные плиты мемориала жерт-
вам террористического акта  в городе Минеральные 
Воды в 2001 году участники митинга возложили живые 
цветы и детские игрушки, зажгли поминальные свечи.  

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани 
устроил стрельбу в учебном заведении. В результате по-
гибли девять человек, 23 ранены. По факту стрельбы воз-
буждено дело об убийстве двух и более лиц. Его будет рас-
следовать центральный аппарат СК.

Игорь Срибный.
На снимке: митинг у центрального рынка. 

Фото предоставлено автором.

Казань, скорбим...
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■ официально

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

Проверят уровень безопасности школ

Оно началось с минуты молчания в связи с трагиче-
скими событиями в Казани, где накануне было соверше-
но нападение на школу.

Глава Ставрополья поручил членам регионального 
кабмина в срок до 18 мая провести комплексную про-
верку школ, детских садов, организаций дополнитель-
ного, а также среднего профессионального образова-
ния на предмет обеспечения безопасности.

- Первое, на что надо обратить внимание – это ра-
ботоспособность всех систем оповещения, а также 
дееспособность структур, обеспечивающих охрану. 
Они должны чётко понимать, как действовать в случае 
чрезвычайных ситуаций, - поставил задачу Владимир  
Владимиров.

Губернатор также потребовал от ответственных ру-
ководителей оперативно реагировать на все обраще-
ния граждан, связанные с обеспечением безопасности 
образовательных учреждений.

Также, в связи с приближающимися летними канику-
лами, Владимир Владимиров поручил до 25 мая завер-
шить проверку уровня безопасности всех мест детского 
отдыха.

Так, в рамках исполне-
ния Указа Президента РФ 
от 7 мая 2018 года № 204 
в регионе продолжается 
реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Финансовая поддержка 
семей при рождении де-
тей на территории Ставро-
польского края», 
являющегося ча-
стью нацпроекта 
«Демография». 

Задачей ре-
гпроекта явля-
ется развитие 
экономической 
с а м о с т о я т е л ь -
ности семей с 
детьми, совер-
ш е н с т в о в а н и е 
системы госу-
д а р с т в е н н о й 
поддержки семей и по-
вышение рождаемости. 
Период действия регио-
нального проекта опреде-
лен с 2019 по 2024 год. Его 
финансовое обеспечение 
осуществляется за счет 
федерального и краевого 
бюджетов, а также за счет 
средств государственных 
внебюджетных фондов.

В 2021 году 
на реализацию 
проекта выделе-
но 4 507,18 млн 
рублей, в том 
числе из феде-
рального бюдже-
та – 4 146,56 млн, 
из регионально-
го – 115,04 млн, 
средства госу-
дарственных вне-
бюджетных фон-
дов составили 245,58 млн. 

В региональном мин-
труда отметили, что под-
держка семей осущест-
вляется в зависимости от 
очередности рождения 
ребенка. Такая систе-
ма способствует долго-
срочному планированию 
личных финансов семьи, 

Как сообщили в региональном минз-
драве, главная задача ведомства – сфор-
мировать иммунитет не менее чем у 60% 
населения. Кампания по иммунизации 
населения идет полным ходом и не пре-
кращалась даже в праздничные дни. Еже-
дневно на Ставрополье прививается до 7 
тысяч человек. Таким образом, до ноября 
2021 года планируется сформировать им-
мунную прослойку населения от новой 
коронавирусной инфекции.

Владимир Владимиров поручил до 18 мая провести комплексную 
проверку всех образовательных учреждений края.

Фото пресс-службы губернатора СК.

В Ставропольском крае число привитых первым компонентом вакцины 
от новой коронавирусной инфекции превысило 210 тысяч человек, второй 
компонент получили порядка 150 тысяч человек. 

Массовая иммунизация  
населения продолжается

Безопасность образовательных  
учреждений стала первой темой  
еженедельного рабочего совещания,  
которое состоялось в правительстве 
края под председательством губернатора  
Владимира Владимирова. 

Более 4,5 млрд рублей выделено в 2021 году на реализацию региональ-
ного проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на 
территории Ставропольского края».

создавая условия для по-
вышения уровня доходов.

Так, за первый квартал 
текущего года ежемесяч-
ная выплата в связи с ро-
ждением (усыновлением) 
первого ребенка произ-
ведена 20 855 ставрополь-
ским семьям из средств 

федерального бюджета на 
общую сумму 676,45 млн 
рублей. Её размер состав-
ляет 10 621 рубль.

В отношении третье-
го и (или) последующего 
ребенка осуществляется 
ежемесячная денежная 
выплата до достижения 
ребенком возраста 3 лет. 
За 2021 год эта выплата 

произведена 15 142 се-
мьям на общую сумму 
541,35 млн рублей.

Кроме того, в первом 
квартале текущего года 
ежемесячную денежную 
выплату получили 65 нуж-
дающихся семей, средне-
душевой доход которых 
не превышает двукратную 

величину прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения. Общая 
сумма выплат составила 
2,56 млн рублей за счет 
средств краевого бюд-
жета. В этом году размер 
ежемесячной денеж-
ной выплаты составляет  

10 621 рубль.
Для повыше-

ния доступности 
процедуры экс-
т р а к о р п о р а л ь -
ного оплодотво-
рения семьям, 
страдающим бес-
плодием, прове-
дено 438 циклов 
за счет средств 
базовой програм-
мы обязательно-
го медицинского 

страхования на общую 
сумму 37,54 млн рублей.

В ведомстве также от-
метили, что региональным 
проектом предусматрива-
ется цикл мероприятий, 
направленных на ока-
зание социальных услуг 
семьям с детьми. Органи-
зациями социального об-
служивания края предо-

ставляются услуги 
по социальному 
сопровождению 
семей, находя-
щихся в трудной 
жизненной ситу-
ации, проводятся 
мероприятия по 
ф о р м и р о в а н и ю 
д у х о в н о - н р а в -
ственных, куль-
турных и общече-

ловеческих ценностей. В 
рамках реализации реги-
онального проекта в пер-
вом квартале 2021 года 
организациями социаль-
ного обслуживания оказа-
но 7385 услуг.

Соцподдержка 
семей с детьми

За первый квартал 2021 года 
ежемесячная выплата  

в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка произведена  

20 855  
ставропольским семьям на общую 

сумму  
676,45 млн 

 рублей. 

За 2021 год выплата 
на третьего и последующего ре-

бёнка произведена 

15 142  
ставропольским семьям на общую 

сумму  
541,35 млн 

 рублей. 

В Минераловодском город-
ском округе сделать прививку 

можно не только в городской 
поликлинике, но и в мобильных 

прививочных пунктах ГБУЗ СК 
«Минераловодской районной 

больницы», в том числе  
и в отдаленных сёлах.

Фото предоставлены ГБУЗ СК 
«Минераловодская районная 

больница».

Жителям Ставрополья  
доступны все три вида  
рекомендованных в России 
препаратов: «Гам-Ковид-Вак» 
(Спутник V), «ЭпиВакКорона» 
(Вектор) и «КовиВак» центра  
имени Чумакова.

Отметим, что на Ставрополье име-
ется достаточное количество вакцины, 
чтобы обеспечить всех желающих. Жи-
телям региона сегодня доступны все 
три вида рекомендованных в России 
препаратов: «Гам-Ковид-Вак» (Спутник 
V), «ЭпиВакКорона» (Вектор) и «Кови-
Вак» центра имени Чумакова. 

Всего в край поступило 269 тысяч 
компонентов вакцин от коронавируса. 
Последняя партия получена 4 мая. В 
ближайшее время ожидается поставка 
еще более 9 тысяч доз вакцин. 

В краевом минздраве напомнили, 
что все виды вакцин доказали свою без-
опасность и, по мнению вирусологов, 
эффективно формируют перекрест-
ный иммунитет, способный противо-
стоять разным видам коронавирусной  
инфекции.

Ежедневно на Ставрополье 
делают прививку до  

7 000 человек.

В край поступило 
269 000 компонентов  

вакцин от коронавируса. 

На сегодняшний день в регионе функ-
ционируют более 40 медицинских ор-
ганизаций, на базе которых действует 
103 стационарных прививочных пункта 
и 113 мобильных бригад. Они работают 
в крупных учреждениях и на предприя-

тиях, прививая сотрудников на рабочем 
месте. Выездные пункты вакцинации 
уже заработали в торговых центрах и на 
рынках в муниципальных образованиях 
края.  
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В настоящее время министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края заключен государственный 
контракт с ФГБУ «Ставропольская военизированная 
служба», в рамках которого служба в течение месяца, 
с 8 мая по 8 июня, охватит защитными мероприятиями 
830 тысяч га. 

ФГБУ «Ставропольская военизированная служба» 

Так, практически на 
40% готов бассейн в селе 
Летняя Ставка Туркмен-
ского округа. В этом году 
на объект заложено 92 
млн рублей.

В полном соответствии 
с графиком ведется строи-
тельство спорткомплекса 
«Урожай» в селе Кочубе-
евском - стоимость про-
екта составляет 112,8 млн 
рублей. Уже завершены 
работы по устройству же-
лезобетонных фундамен-
тов под колонны.

Более 108 млн рублей 
выделено на реконструк-
цию школы № 1 в селе 
Арзгир. Здесь завершены 
работы по демонтажу и 
сносу конструкций, раз-
работке котлована, усиле-
нию грунтов - подрядчик 
действует в соответствии 
с графиком. Не выбивают-
ся из плана также строите-
ли на остальных объектах 
Александровского, Арз-
гирского, Кочубеевского и 
Кировского округов.

 Помимо этого, на двух 
объектах по линии здра-

Завершение строитель-
ства магистрального ка-
нала БСК-4 и реализация 
проектных решений по об-
воднению балки Камбулат 
и реки Айгурка позволят 
повысить водообеспечен-
ность Александровского, 
Грачевского, Петровского, 
Ипатовского, Апанасен-
ковского, Туркменского, 
Арзгирского и Благодар-
ненского округов, ввести 
дополнительные ороша-
емые площади, подать 
воду в засушливые райо-
ны восточной зоны Став-
ропольского края. Засуха 
прошлого года, заметно 
отразившаяся на урожае и 
благосостоянии аграриев, 
поспособствовала форси-
рованию строительства 
4-й очереди. В Правитель-
стве РФ приняли решение 
дополнительно направить 
220 млн рублей на за-
вершение работ на маги-
стральном канале длиной 
58 км, соответствующее 
распоряжение подписал 
премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин. Средства 
направят из федерально-
го бюджета в 2022 году. В 
эксплуатацию объект сда-
дут к 2023 году, сообщают 
в минсельхозе региона.

За счет реализации ин-
вестиционных проектов 
в сельхозорганизациях и 
завершения строитель-
ства БСК-4 регион смо-
жет увеличить площади 
орошения до 200 тысяч 
га. Четвертая очередь ка-

■ официально

Развитие сёл Ставрополья
В рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021-2022 

годах отремонтируют и построят объекты спорта, культуры, здравоохранения и образования в 
5 округах на общую сумму около 1 млрд рублей. 

воохранения – это амбула-
тории в станице Зольской 
и поселке Комсомолец Ки-
ровского округа – подряд-
чики приступают к рабо-
там сообщили в краевом 
минсельхозе.

Напомним, в 2020 году в 
рамках программы «Ком-
плексное развитие сель-
ских территорий» краю 
было выделено 946,2 млн 
рублей. На эти средства 
реализовано 14 проектов 
по благоустройству тер-
риторий, построено 3,6 км 
газовых сетей.

Также в прошлом году 
проложили 15,6 км водо-
проводных труб, реализо-
вав тем самым проекты по 
водоснабжению станицы 
Георгиевской, сел Кочу-
беевского, Солдато-Алек-

сандровского, Падинского 
и поселка Рощино.

Было завершено стро-
ительство третьего этапа 
автодороги хутора Ров-
ный - Озерное в Степнов-
ском округе протяженно-
стью 4,7 км.

В подпрограмму «Со-
временный облик сель-
ских территорий» вошло 
также 15 объектов из 
четырех округов: Алек-
сандровского, Изобиль-
ненского, Предгорного и 
Туркменского. В ее рамках 
в регионе отремонтиро-
вали шесть учреждений 
образования и культуры, 
приобрели два школьных 
автобуса, построили три 
новых детских сада общей 
вместимостью 375 мест и 
две спортплощадки. 

Противоградовые  
мероприятия 

стартовали

осуществляет противоградовую защиту с помощью 44 
пунктов воздействия, в том числе 6 пунктов воздей-
ствия на территории Кировского ГО, 7 – на территории 
Предгорного МО, 7 – на территории Андроповского 
МО, 18 пунктов воздействия на территории Кочубеев-
ского МО и 6 пунктов – на территории Шпаковского МО.

В этом году региональным минсельхозом по пору-
чению губернатора Владимира Владимирова и в связи 
с ходатайством главы администрации Андроповского 
округа оптимизированы схемы размещения несколь-
ких пунктов воздействия. Так, 2 пункта из Андропо-
вского округа перенесены на территорию Предгорного 
округа.

Отметим, что в 2020 году в крае отмечался целый 
комплекс неблагоприятных погодных явлений: засу-
ха, заморозки, градовые процессы. В связи с гибелью 
посевов от града два округа, Курский и Апанасенков-
ский, постановлениями глав вводили режим ЧС на му-
ниципальном уровне. От града пострадало 95 тысяч 
га, в том числе полностью погибли посевы на площади  
17 тысяч га. 

Для снижения негативного влияния градовых 
процессов на сельхозугодия ежегодно из бюдже-
та Ставропольского края выделяются денеж-
ные средства на проведение противоградовых 
работ. В 2021 году на эти цели направят 50 млн 
рублей. 

Увеличатся площади орошения
На строительство 4-й очереди Большого Ставропольского канала  

регион дополнительно получит 220 млн рублей

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

Фото: минсельхоз СК.

Готовый объект в рамках реализации программы 
в одном из поселений Ставрополья

Реализация программы «Комплексное  
развитие сельских территорий» 

 в муниципалитетах края

В 2020 году на Ставрополье от града по-
страдало 95 тысяч га, в том числе полностью 
погибли посевы на площади 17 тысяч га. 

Ставрополье вхо-
дит в зону рискован-
ного земледелия, по-
этому в крае особое 
внимание уделяется 
развитию мелиора-
тивных систем. 

нала даст краю 78 тысяч 
га новой мелиорации и 
обеспечение водой 160 
тысяч человек. Но важно 
понимать, что при сред-
ней норме полива 3 тыся-
чи кубометров на гектар 
по БСК-4 краю ежегодно 
потребуется еще 300 млн 
кубов воды, отметили в 
ведомстве.

В 2021 году Ставропо-
лье реализует 15 проектов 
по орошению сельхозуго-
дий на общей площади бо-
лее 12 тысяч га. Стоимость 
мелиоративных систем 
оценивается в 3 млрд ру-
блей, из которых ставро-
польским аграриям субси-
дируют 425,8 млн рублей. 
В бюджетах федерально-

Строительные работы на на магистральном канале БСК.

го и краевого уровней 
на реализацию проектов 
нового орошения пред-
усмотрена господдержка 
в сумме 192,5 млн рублей 
по классической мелиора-
ции и 233,3 млн рублей по 
экспортной мелиорации.

Отметим, что обвод-
нительно-оросительная 
система Большого Ставро-
польского канала распо-
ложена в центральной и 
северо-восточной частях 
Ставропольского края. 
БСК охватывает водохо-
зяйственными меропри-
ятиями 12 администра-
тивных округов края и 
Карачаево-Черкесскую 
Республику на общей пло-
щади 2,5 млн га. Назначе-
ние канала – комплексное 
орошение земель, водо-
снабжение городов Кав-
минводской группы, Не-
винномысска, Черкесска 
и других населенных пун-
ктов, а также промышлен-
ных комплексов, гидроэ-
лектростанций и хозяйств 
рыбного промысла.  

Ставрополье получит дополнительно 
220 млн рублей на строительство  

Большого Ставропольского канала.
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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.

Телепрограмма на 
21.05 – 23.05  

будет опубликована  
в номере газеты «Время» 

в среду 19.05.

окна 
ОГРНИП 312265113300422  Реклама

балкОНы
НатяжНые ПОтОлкИ
Отделка ОткОсОв

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

Куры-несушКи.  
Доставка по району 

бесплатно. 
8(928)621-96-78. № 19.

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

№
77

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30  Ничто не случается дважды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (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 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» (16+)
09.45 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Путешествие по Москве» (12+)
12.20 Линия жизни (12+)
13.15 Д/ф «Польша» (12+)
13.45 Короли династии Фаберже» (12+)
14.30 Д/с «Дело №» (12+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.40 Фестиваль музыки 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 
(12+)
20.30 «Николай Коль-
цов» (12+)
21.25 «Сати.…» (12+)
22.10 Тайна Вандомской 

площади» (16+)
НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 Т/с «Смотритель маяка» (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+)
08.15 «Привидение» (16+)
10.10 М/ф «Рио- 1,2» (0+)
14.00 Х/ф «Красотка» (16+)
16.25 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.55 «Колледж. Что было дальше» (16+)
23.00 Х/ф «Капкан» (18+)
00.45 Х/ф «Васаби» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00Д/ф «Леонид Харитонов» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Маша Распутина» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Дедушкина 

внучка» (12+)
22.35 «Киевский торг» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 01.10 «Порча» (16+)
14.05, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Женщина его мечты» (16+)
19.00 Т/с «Полюби меня такой» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

Матч ТВ
08.35, 12.35 Спецрепортаж (12+)
08.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Бокс. Хуан Мануэль Маркес про-

тив Марко Антонио Барреры (16+)
15.55 Х/ф «Ринг» (16+)
18.55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-

вание (12+)
20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ (12+)
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «Вышибала» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021» (6+)

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 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)

07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры» (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы джаза» (12+)
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 К 165-летию Государственной 

Третьяковской галереи (12+)
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым» (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Алексей Саврасов» (12+)
15.45 «Сати…» (12+)
17.45, 02.05 Фестиваль музыки (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 Т/с «Смотритель маяка» (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+)
09.00 «Погнали» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
14.00 «Колледж. Что было дальше» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» (18+)
22.20 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Конченая» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр Панкра-

08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 01.05 «Порча» (16+)
14.25, 01.35 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Горизонты любви» (16+)
19.00, 22.35 «Следы в прошлое» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

Матч ТВ
08.35 Специальный репортаж (12+)
08.55 Х/ф «Ринг» (16+)
11.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные коман-

ды. Россия - Чехия (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.10 «МатчБол» (12+)
14.45 Бокс. Йорденис Угас против Абе-

ля Рамоса (16+)
15.55 Х/ф «Боец» (16+)
18.55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-

вание (12+)
20.40 Бокс. Джо Кальзаге против Роя 

Джонса-мл (16+)
23.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)

17.5, понедельник

18.5, вторник тов-Черный. » (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Коз-

лов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Ваше время 

и стекло» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия. Романтик 

из СССР» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 «Евгений Моргунов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминальные жены» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для председателя 

Мао» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Прибо-

ры от маразма» (16+)

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

летних» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Ничто не случается дважды»(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?» (12+)
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 Как живете, бабушка?»(12+)
12.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Третьяковская галерея (12+)
13.50 К 75-летию Н. Досталя (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.55, 02.10 Фестиваль музыки (12+)
18.30, 02.45 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 К 100-летию Сахарова (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Т/с «Смотритель маяка» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+,6+)
09.00 «Погнали» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
12.10 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» (18+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.20 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
01.00 Пятьдесят оттенков серого» (18+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Анастасия Попова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Чисто 

советское убийство» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Хроники московского 

быта. Кремлевские ловеласы» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен.» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.10 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.10 «Порча» (16+)
14.10, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Полюби меня такой» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Добро пожаловать на 

Канары» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

МАТЧ ТВ
08.35 Специальный репортаж (12+)
08.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.00 Керлинг. ЧМ. Россия - Шотландия 

(12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Бокс. (16+)
16.25 Футбол. Молодежное первенство 

России. «Сочи» - «Зенит» (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-

вание (12+)
21.55 Футбол. Кубок Франции. Финал 

(12+)
01.10 «На пути к Евро» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021».  (6+)

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 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» (16+)
09.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Третьяковская галерея (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.30, 02.05 Фестиваль музыки12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 К 100-летию Сахарова (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов». Билли, заряжай!» (12+)

21.25 «Энигма. Артем дервоед» (12+)
22.10 «Тайна Елисейского дворца» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин» (12+)

СТС
06.10 М/с «Фиксики» (0+, 6+)
09.00 «Погнали» (16+)
10.05 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
12.40 Х/ф «Падение ангела» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-1,2,3» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40«Дмитрий Полонский» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Тайна пар-

тийной дачи» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической хирур-

гии» (12+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.30 «Порча» (16+)

14.20, 02.00 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

Матч ТВ
08.35, 12.35 Спецрепортаж (12+)
08.55 Х/ф «Боец» (16+)
11.15 Смешанные единоборства(16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.30 Керлинг. ЧМ. Р(12+)
16.30 Х/ф «Вышибала» (16+)
18.55 ЧЕ по водным видам спорта(12+)
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ (12+)
23.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)

20.5, четверг

19.5, среда

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

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

грузоперевозки, грузчики


