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

противопоказаний.
Забор крови будет осуществляться 18 и 25 июня с 8:30 

до 12:00 доноров примут в Минеральных Водах в Централь-
ном Доме культуры (ул. Железноводская, д. 26).

30 июня сдать кровь могут жители села Марьины Ко-
лодцы. Забор крови будет осуществляться с 8:30 до 12:00 в 
здании Дома культуры (ул. Ленина, д. 85).

При себе необходимо иметь паспорт.

■ форум

11 июня, пятница
день +22°…+24°, 
дождь, гроза,
12 июня, суббота
ночь +15°...+17° 
день +23°...+25°, 
дождь, гроза,
13 июня, воскресенье
ночь +16°...+18°
день +21°...+23°,
дождь, гроза,

Дожди не отступают
14 июня, понедельник
ночь +17°...+19° 
день +24°...+26°, дождь,
15 июня, вторник
ночь +16°…+18°, 
день +24°…+26°, 
дождь, гроза
16 июня, среда
ночь +18°...+20° 
день +26°...+28°, гроза.

 погода

Растущ
ая луна 

И станет караваем хлеб
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И кино под открытым небом

По данным gismeteo.ru

С большим докла-
дом выступил испол-
няющий обязанности 
начальника Управления 
сельского хозяйства ад-
министрации муници-
палитета Рустам Нико-
лаевич Безиркянов.

И м е ю щ и й с я 
машинно-трак-
торный парк 
позволяет сель-
хозпроизводи-
телям округа 
своевременно 
выполнять весь 

В Минеральных Водах подвели итоги работы агропромышленного комплекса за 2020 год
В Минеральных Водах прошла конференция, в 

рамках которой были подведены итоги работы 
агропромышленного комплекса Минераловодского 
городского округа за 2020 год и поставлены задачи на 

2021 год.

Валовый объём сельхозпродукции – 

3,8  
млрд руб.

Животноводство
14%

Растениеводство
86%

Так, валовой объем сель-
скохозяйственной продук-
ции за 2020 год составил 3,8 
млрд рублей, (растениевод-
ство — 86%, животновод-
ство – 14%). Общая выручка 
от реализации продукции в 
сельхозпредприятиях – бо-
лее 2,6 млрд. рублей, что на 
44% выше, чем в 2019 году.

В 2020 году в округе было 
произведено 149,3 тыс. т 
зерна с кукурузой, 15,6 тыс. 
т подсолнечника, 1,1 тыс. т 
плодов, 88,4 т винограда, 
24,8 тыс. т молока, 4,8 тыс.т 
мяса и 137,7 т рыбы.

Рустам 
Николае-
вич подроб-
но рассказал 
о программах поддержки 
АПК, в которых муниципа-
литет принимает участие. В 
рамках Программы обнов-
ления парка сельскохозяй-
ственной техники, реализу-
емой АО «Росагролизинг» 
4 СХП (Авангард, КМВ Агро, 
Новый Октябрь, Сады Став-
рополья) было приобрете-
но 46 единиц техники на 90 
млн. руб. По состоянию на 
1 января 2021 года у сель-

скохозяйственных товаро-
производителей городского 
округа имеется в наличии 
свыше тысячи единиц сель-
скохозяйственной техники. 

риях. Программа «Сельская 
ипотека» разработана Мин-
сельхозом России и направ-
лена на повышение качества 
жизни на селе. Програм-
ма действует с 2020 года и 
предусматривает условия 
кредитования по ставке до 
3% годовых для тех, кто хо-
чет приобрести готовое или 
построить новое жилье на 
сельской территории.

Также детально были оз-
вучены итоги по основным 

Четыре предприятия приобрели
46

единиц 
техники

На 90
млн  

рублей

годовой объём 
полевых работ.

В рамках 
ф е д е р а л ь н о й 
целевой про-
граммы «Ком-
плексное разви-
тие сельских территорий» 
в прошлом году гражда-
нами округа с кредитными 
организациями заключено 
28 договоров по льготному 
ипотечному кредитованию 
(сельская ипотека) на 58,1 
млн. руб. на строительство 
(приобретение) жилого 
дома на сельских террито-

направле-
ниям дея-

тельности, 
осуществля-

емых в сфере АПК на тер-
ритории Минераловодского 
округа.

Уважаемые ставропольцы!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днём России!
Это общий праздник для всех граждан нашей великой страны. Он сим-

волизирует её тысячелетнюю историю, богатство традиций и культуры, 
несокрушимость духа нашего народа.

Пусть и впредь сплочённость россиян, ответственность за настоящее 
и будущее Отчизны, стремление жить в суверенном, сильном государ-
стве являются залогом благополучия нашей Родины.

Желаю вам крепкого здоровья, праздничного настроения, неиссякае-
мой энергии и новых успехов на благо Отечества и родного Ставрополья!

Владимир Владимиров,
губернатор Ставропольского края.

В 17-18 июня Минераль-
ных Водах пройдет пер-
вый Северо-Кавказский 
энергетический форум 

Деловая площадка со-
берет отраслевых специ-
алистов и представителей 
компаний со всех респу-
блик СКФО. Организатора-
ми мероприятия выступят 
Министерство энергети-
ки, промышленности и 
связи СК и Международ-
ный центр поддержки и 
развития предприятий 
промышленности.

В рамках форума за-
планировано обсуждение 
состояния энергоемкости 
региона и её влияния на 
инвестиционную привле-
кательность. Также будут 
затронуты темы развития 
программ энергоэффек-
тивности, импортозаме-
щения и цифровизации.  

Благодаря форуму 
специалисты из субъек-
тов СКФО могут обсудить 
эффективность принятых 
управленческих решений 
для внедрения лучших 
практик в регионе. 

Первый Северо-Кав-
казский энергетический 
форум пройдет в много-
функциональном выста-
вочном комплексе «Мин-
водыЭКСПО». 

Соб. инф.

12 июня в стране отмечается День России — праздник, 
ознаменовавший начало новейшей истории государ-
ства Российская Федерация. Традиционно в этот 
день во всех городах России проводятся праздничные 
мероприятия. В Минеральных Водах в честь праздника 
также состоятся концерты и кинопоказы под откры-
тым небом.

Концертная программа «Ты живи, моя Россия!» состоится 
12 июня в городском парке. Жителей и гостей Минераловод-
ского округа приглашают насладиться музыкальным испол-
нением любимых мелодий и ретро хитов в кавер-версии. 
Для зрителей выступят творческие коллективы «MITYAEFF 
GROUP» и кавер-группа «СТАРЫЕ ПЕСНИ». Начало в 12:00.

Сегодня, 11 июня состоится кинопоказ фильма Виталия 
Мельникова «Начальник Чукотки» — в 15:00 в селе Побегай-
ловка (площадь перед ДК, ул. Клубная, 5) и в 19:00 в Мине-
ральных Водах (сквер «Надежда»). В этот же день кинотеатр 
развернется на площади перед Домами культуры в Марьи-
ных Колодцах (начало в 18:00, ул. Ленина, 85) и в Прикум-
ском (начало в 20:00, ул. Ленина, 75). Здесь будет трансли-
роваться кинолента Елены Хазановой «Один вдох». Жители 
поселка Анджиевский также смогут посмотреть этот фильм 
12 июня в 19:00 (ул. Анджиевского, 3).

Фильм Михаила Калатозова «Валерий Чкалов» покажут 12 
июня в селе Гражданском (начало в 20:00, ул. Школьная, 6 а).

Кроме того, 11 и 12 июня в поселениях Минераловодско-
го округа пройдут концертные и развлекательные програм-
мы.

Пресс-служба АМГО.

Уважаемые минераловодцы! 
12 июня -  один из самых молодых, но в то же время са-

мых значимых праздников в нашей стране - День России! 
Сегодня в России проживает более 145 миллионов че-

ловек. Это люди энергичные, трудолюбивые и творческие, 
стремящиеся сделать всё возможное для процветания и 
развития родной земли. И День России, убежден, — это 
праздник каждого из них: каждого, кто понимает, что успех 
страны зависит, в том числе, и от его личных усилий. 

У нас немало оснований гордиться нашей Родиной — ве-
ликой страной с богатейшей историей, уникальным куль-
турным и духовным наследием, ее замечательными людь-
ми. Государством сильным, независимым и экономически 
развитым. Пусть так будет и дальше. 

От всей души поздравляю вас, дорогие земляки, с насту-
пающим праздником. Желаю всем крепкого здоровья, до-
бра и уверенности в завтрашнем дне!

Сергей Перцев,
глава Минераловодского городского округа.

Льготная подписка на газету «Время»!
С 7 по 17 июня - Всероссийская декада льготной 

подписки во всех отделениях Почты России.
Стоимость подписки на газету «Время»  
на II полугодие 2021 года – 493 руб.86 коп.

(вне декады– 569 руб.04 коп.)

Дорогие земляки!
 Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет всех нас, всех россиян, всех, 
кто любит свою страну, чтит ее славную историю, многовеко-
вые традиции, гордится подвигами наших великих предков. 

Все мы, живущие в современной России, радуемся побе-
дам и достижениям наших ученых, спортсменов, деятелей 
культуры. Восхищаемся ежедневным трудовым подвигом 
работников сельского хозяйства, промышленности, наших 
педагогов, военнослужащих, пожарных, спасателей, врачей, 
соцработников.

Хочу сказать особые слова благодарности всем, кто тру-
дится наших санаториях, музеях, парках, в системе городско-
го хозяйства, на информационном поле. От вас во многом 
зависит то, какими мы видим себя и нас видит вся Россия!

Пусть в каждом доме, в каждой семье будет благополучно 
и уютно! А наша Россия 
остаётся такой же силь-
ной, защищённой и лю-
бимой! 

 
Ольга Казакова,

депутат 
Государственной Думы 

РФ.

Первый в 
СКФО

(Окончание на 8-й стр.)

■ минераловодцы

Сергей Иванович Ворон-
цов (на снимке) работает в 
сельском хозяйстве почти 30 
лет, из них 27 лет агрономом. 
Неоднократно его труд отме-
чался почетными грамотами 
главы Минераловодского 
округа, а в 2019 году Сергей 
Иванович занял призовое 
место в муниципальном со-
ревновании «Лучший агро-
ном округа».

- Окончив Ставрополь-
ский сельхозинститут, я сра-
зу начал работать в сельском 
хозяйстве, - рассказывает 
Сергей Иванович. – Выбор 
профессии был сделан легко, 
закономерно, так как с 13 лет 
я работал помощником ком-
байнера.

Сергей Воронцов родом 
из кубанских казаков. В 19 
веке его предки перебрались 
на Ставрополье, обрабатыва-
ли землю. Сергей Иванович 
вспоминает свое детство, в 
котором, помимо учебы в 
школе, он с удовольствием 
работал на своем земельном 
участке, выращивал овощи. 

А сейчас под руковод-

«Директор» полей
12 июня в нашей 

стране государствен-
ный праздник – День 
России. Как известно, 
основу любого государ-
ства составляют люди. 
На минераловодской 
земле живёт и трудится 
немало людей, достой-
ных уважения.

ством главного агронома 
обрабатывается 10,5 тысяч 
га земли, это 203 «клетки», на 
осмотр которых требуется не 
менее 4 часов.

- С первого взгляда на 
поле, могу отметить, хоро-

шее поле или нет, - рассказы-
вает Сергей Иванович. – Кра-
сота поля для агронома – это 
прежде всего ухоженность 
посевов. Красивое поле всег-
да даст урожай.

Красота поля для агронома – 
это прежде всего ухоженность 

посевов. 
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Подписано соглашение о сотрудничестве
2 11 июня 2021 года

 Договор о сотрудничестве подписывают губернатор Ставрополья 
В. Владимиров и президент ПАО «Магнит» Я. Гезинюс Дюннинг. 

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

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

Так, было заключено 
соглашение о сотруд-
ничестве между прави-
тельством Ставрополья 
и торговой сетью ПАО 
«Магнит». Подписи под 
документом поставили 
Владимир Владимиров и 
президент компании Ян 
Гезинюс Дюннинг. Подпи-
санное соглашение рас-
считано на три года. 

Согласно контрак-
ту компания продолжит 
активное продвижение 
бренда «Покупай Ставро-
польское». Сегодня такая 
продукция отдельно вы-
деляется на полке. Также 
будет продолжена инфор-
мационная поддержка ре-
гиональных производите-
лей и проведение для них 
обучающих семинаров со 
специалистами, которые 
отвечают на актуальные 
вопросы производителей 
о работе с сетью и помога-
ют в решении различных 
вопросов.

– Соглашение с «Магни-
том» помогает решению 
одной из наших главных 
задач – дать краевым 
сельхозпроизводителям 
рынок сбыта. Этот до-
полнительный инстру-

мент поддержки 
для ставропольских 
аграриев пойдёт на 

пользу и покупателю. 
Ставропольской каче-

ственной продукции по 
доступным ценам на при-
лавках магазинов станет 
больше. Это в том числе 
часть работы по стабили-
зации цен на продукты, 
обеспечить которую по-
ручил Президент России, 
– прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

Ян Дюннинг, в свою 
очередь, отметил заинте-
ресованность в дальней-
шем сотрудничестве. В 
частности, одной из задач 
на перспективу станет 
расширение присутствия 
ставропольской продук-
ции в магазинах торговой 
сети не только в крае, но и 
за его пределами. 

–  Потребителю важ-
но иметь доступ к каче-
ственной продукции. И 
мы, реализуя этот проект 
в Ставропольском крае, 
даём покупателям такую 
возможность. Уверен, что 
ставропольские товары 
востребованы и в других 
регионах страны. Мы бу-
дем работать совместно 
с краевыми властями для 
того, чтобы присутствие 
ставропольских товаров 
на полках «Магнита» по 
стране росло, – сказал он.

В целом доля продук-
ции краевых товаропро-
изводителей в магазинах 

Об этом рассказал 
губернатор Владимир 
Владимиров, отвечая на 
вопросы федеральных ин-
формационных агентств 
на площадке ПМЭФ. Речь 
также шла о планах разви-
тия регионального АПК, а 
также о том, на какие цели 
могут быть направлены 
инфраструктурные бюд-
жетные кредиты. 

– Динамика заполняе-
мости санаториев на май-
ских праздниках показала, 
что рост идет опережаю-
щими темпами. Эту поло-
жительную тенденцию мы 
стараемся подкреплять 
насыщенным событийным 
туризмом и развитием 
инфраструктуры здрав-
ниц. Только в этом году 
на Кавминводах планиру-
ем завершить два новых 
крупных объекта, – отме-
тил Владимир Вла-
димиров.

Всего в течение 
года в здравницах 
и гостиницах на 
КМВ планируется 
создание около 
1000 новых койко-
мест.

Одним из наиболее 
эффективных инструмен-
тов развития территорий 
курортов губернатор на-
звал курортный сбор. По 
его словам, в 2018 году на 
Ставрополье направле-
но на благоустройство и 
восстановление туристи-
ческих объектов около 1 
миллиарда рублей. Эти 

Соглашение направлено на развитие потенциала 
Ставрополья как центра делового и событийного ту-
ризма. Как прозвучало, сотрудничество предполагает 
разработку и реализацию концепции развития ивент-ин-
дустрии и делового туризма в регионе. Ключевое на-
правление – продвижение событийного потенциала 
края на российском и международном рынке деловых 
мероприятий.

– На Ставрополье приходит работать структура, со-
трудничество с которой позволит, с одной стороны, пол-
нее использовать потенциал выставочного комплекса 
«МинводыЭкспо». С другой стороны, в результате реали-
зации соглашения мы сможем привлечь в край больше 
гостей – представителей бизнеса и инвесторов, – отме-
тил Владимир Владимиров. 

– Основная цель – развитие событийной отрасли и де-
лового туризма в Ставропольском крае. «Национальное 

федеральных и регио-
нальных сетей на Ставро-
полье составляет сегодня 
по разным позициям от 
39% до 93%. Продукция 
местных поставщиков 

представлена в таких ка-
тегориях, как хлеб и хле-
бобулочные изделия, мясо 
птицы, молоко и молочная 
продукция, минеральная 
вода, мясо, мясные дели-

средства позволили при-
вести в порядок 
48 объектов. В том 
числе работы на 13 
из них должны быть 
завершены в этом 
году.

– Позиция кра-
евых властей, ко-
торую мы транс-
лировали на 
федеральный уро-
вень, однозначна – 
курортный сбор не-
обходимо продлить 
и уже не в порядке 
эксперимента, – 
подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Что касается от-
расли АПК, здесь 
глава региона рассказал 
о предпринимаемых ме-
рах по стабилизации цен 
на сахар и подсолнечное 
масло.

– У нас есть задача – 
нарастить посевные пло-
щади сахарной свёклы и 
подсолнечника. Мы ожи-
даем в этом году собрать 
урожай сахарной свёклы 
на уровне не менее 1,8 
миллиона тонн. Объёмы 
производства подсолнеч-
ника планируем удвоить и 
довести до 500-600 тысяч 

тонн, – сказал Владимир 
Владимиров.

По словам губернато-
ра, в число приоритетных 
направлений развития 
сельского хозяйства также 
входят суперинтенсивное 
садоводство, выращива-
ние пряностей, производ-

ство хлопка и ряд других.
Отвечая на вопросы 

журналистов, Владимир 
Владимиров сообщил, на 
какие цели могут быть на-
правлены инфраструктур-
ные бюджетные кредиты. 

Напомним, Прези-
дент России в Послании 
Ф е д е р а л ь н о -
му собранию 
а н о н с и р о в а л 
п р е д о с т а в л е -
ние регионам 
принципиально 
нового инстру-
мента развития 
в виде инфраструктурных 
бюджетных кредитов, по 
ставке не более 3% годо-
вых и сроком погашения 
15 лет.

– Ставропольский край 
заинтересован в исполь-
зовании инфраструктур-

ных бюджетных кредитов, 
как важного инструмента 
развития региональных 
индустриальных парков, 
сельского хозяйства, соз-
дания новой инфраструк-
туры при строительстве 
жилья. Потенциально мы 
рассчитываем привлечь 

на эти цели до 20 
миллиардов рублей, 
– сказал глава реги-
она.

Как прозвучало, 
инфраструктурные 
бюджетные кредиты 
могут быть направ-
лены на поддержку 
региональных ин-
дустриальных пар-
ков в Будённовске, 
Георгиевске и Но-
воалександровском 
городском окру-
ге. Для создания 
д о п о л н и т е л ь н о й 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
при строительстве 

новых жилых кварталов 
рассматриваются города 
Ессентуки, Кисловодск, 
Пятигорск и Ставрополь. 
Кроме того, механизм ин-
фраструктурного бюджет-
ного кредитования может 
быть использован при 
создании сельскохозяй-
ственного логистического 

центра в Невинномысске 
и поддержке развития от-
раслей садоводства и жи-
вотноводства.

■ официально

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – 2021, который проходил со 2 по 5 июня, 
участие принимала и делегация Ставропольского края во главе с губернатором Владимиром Владимировым. 

катесы и другие. В этом 
есть и вклад «Магнита» – 
компания сотрудничает 
уже более чем с 150 ло-
кальными поставщиками 
и производителями. 

Отметим, что сегодня 
в Ставропольском крае 
работают около 500 тор-
говых точек «Магнит», ко-
торые расположены в 40 
населенных пунктах.

Турпоток на КМВ восстановился
Турпоток на Кавказских Минеральных Водах 

восстановился после завершения острой фазы 
пандемии. Сегодня одна из задач санаторно-ку-
рортного комплекса региона – выйти на уровень 
2019 года по количеству отдыхающих, не менее 
1,5 миллиона человек.

У нас есть задача –  
нарастить посевные  
площади сахарной свёклы и 
подсолнечника. Мы ожидаем 
в этом году собрать урожай 
сахарной свёклы на уровне 
не менее 1,8 миллиона тонн. 
Объёмы производства  
подсолнечника планируем 
удвоить и довести до 500-600 
тысяч тонн

В рамках Петербургского международного эконо-
мического форума также заключено соглашение о 
сотрудничестве между правительством Став-
ропольского края и ассоциацией «Национальное 
конгресс-бюро». Подписи под документом поста-
вили губернатор Владимир Владимиров и испол-
няющий обязанности директора ассоциации 
Сагид Заремуков. 

Развитие 
событийного 

туризма

На Ставрополье приходит работать 
структура, сотрудничество с которой по-

зволит  полнее использовать потенциал 
выставочного комплекса «МинводыЭкспо»

конгресс-бюро» имеет опыт такой работы с регионами, 
и мы приложим максимум усилий для того, чтобы Став-
рополье стало одной из передовых территорий в стране 
в этом направлении, – прокомментировал подписание 
Сагид Заремуков. 

Отметим, что развитие событийного турима – одно из 
приоритетных направлений работы по увеличению тур-
потока в регион. В течение этого года в крае планируется 
проведение 50 событийных мероприятий различного 
уровня и масштаба. Около 30 из них пройдут на курортах 
Ставрополья – в городах Кавминвод.

Курортный сбор  
необходимо продлить и  
уже не в порядке  
эксперимента

В течение года в здрав-
ницах и гостиницах на КМВ 
планируется создание око-
ло 1000 новых койкомест.
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■ официально
На площадке Петер-
бургского международ-
ного экономического 
форума, который 
проходил со 2 по 5 июня, 
губернатор Владимир 
Владимиров и руково-
дитель Федерального 
медико-биологическо-
го агентства (ФМБА) 
Вероника Скворцова 
подписали соглашение о 
сотрудничестве.  

Документ направлен 
на взаимодействие в на-
учно-исследовательской 
деятельности, в вопросах 
повышения качества меди-
цинских услуг, подготовки 
кадров. Также соглашение 
предполагает расшире-
ние партнёрства в таких 
областях, как иммунопро-
филактика инфекционных 
заболеваний и оказание 
специализированной и 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, в том 
числе трансплантации ор-
ганов и тканей человека.

– Ставрополье – при-
знанный центр медицин-
ской курортологии, где 
сконцентрированы луч-
шие практики диагности-
ки, восстановительного 
лечения и реабилитации. 
В данном направлении у 
нас очень большой потен-
циал для развития. ФМБА 
России обладает уникаль-
ными компетенциями в 
области восстановитель-
ного лечения и реабилита-
ции. Сейчас идёт активная 
работа по модернизации, 
развитию и открытию но-
вых видов высокотехно-
логичной медпомощи в 

регионе. Так, например, 
идёт работа по созданию 
кардионеврологического 
реабилитационного цен-
тра на КМВ, который дол-
жен стать частью единого 
медицинского кластера с 
элементами высокотехно-
логичной хирургии. Мы 
глубоко признательны 
властям региона за пло-
дотворное сотрудничество 
и подписание соглашения 
станет новым импульсом 

для развития целого ряда 
направлений в региональ-
ном здравоохранении, – 
прокомментировала Веро-
ника Скворцова.

В свою очередь, губер-
натор отметил, что ФМБА 
– давний партнёр прави-
тельства региона. И в крае 
рассчитывают, что реализа-
ция соглашения позволит 
модернизировать некото-
рые медучреждения, чтобы 
жителям Ставрополья были 

доступны современные 
виды медицинской помощи 
и реабилитации.

Отметим, что сегодня 
регион и ФМБА эффектив-
но сотрудничают, в том 
числе в вопросах прове-
дения «постковидной» 
реабилитации. Пациенты, 
перенёсшие коронавирус-
ную инфекцию, направ-
ляются ставропольскими 
врачами в медорганиза-
ции ФМБА. В рамках этого 

взаимодействия смогли 
восстановиться уже 1,7 ты-
сячи жителей края. 

Также с участием специ-
алистов ФМБА в регионе 
продолжается иммуниза-
ция против COVID-19. В 
целом первый компонент 
вакцины получили более 
275 тысяч человек. Поряд-
ка 215 тысяч из них уже 
завершили прививочный 
курс, получив и второй 
компонент.

Ставрополье – центр  
медицинской курортологии

Об этом говорили Владимир Владимиров и генди-
ректор АО «Авиакомпания «Россия» Сергей Алексан-
дровский во время рабочей встречи на площадке 
ПМЭФ, сообщает пресс-служба губернатора.

В ходе встречи были обсуждены шаги для дальней-
шего повышения транспортной доступности Ставро-
полья в сотрудничестве, а также затронут вопрос об 
участии региона в конкурсе авиакомпании «Россия» 
и президентской платформы – Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) на присвоение одному из 

Губернатор Владимир 
Владимиров провёл 
заседание координа-
ционного совета по 
противодействию 
коронавирусной инфек-
ции, на котором была 
обсуждена санитарно- 
эпидемиологическая 
обстановка в регионе. 

Глава края отметил, что 
главным средством борь-
бы с коронавирусной ин-
фекцией на сегодняшний 
день является вакцина-
ция.  

– Мы все стремимся к 

тому, чтобы скорее вер-
нуться к прежней, «доко-
видной» жизни: без опа-
ски проводить массовые 
мероприятия и встречать 
праздники, забыть об 
ограничениях в регио-
нальной экономике. Но 
это возможно только по 
мере формирования кол-
лективного иммунитета, 
единственный путь к кото-
рому – вакцинация, – под-
черкнул Владимир Влади-
миров.

Как прозвучало, на 
Ставрополье первый 
компонент вакцины от 
COVID-19 уже получили 

порядка 275 тысяч чело-
век. На территории края 
работают 106 стационар-
ных и 134 мобильных пун-
кта вакцинации. Органи-
зована работа выездных 
бригад медиков на круп-
ных рынках и в торговых 
центрах.

По информации крае-
вого минздрава, сегодня 
иммунитет против коро-
навирусной инфекции 
сформирован уже у более 
чем 80% медицинских ра-
ботников.

Также проводится вак-
цинация педагогических 
работников, в том числе 

занятых в летней оздоро-
вительной кампании. Как 
прозвучало, с 1 июня на 
Ставрополье открыто 532 
детских оздоровительных 
лагеря. Все сотрудники, 
работающие с детьми, по-
лучили возможность сде-
лать прививку.

Кроме того, на заседа-
нии рассмотрены вопро-
сы организации предсто-
ящей уборочной страды с 
учётом мер санитарно-э-
пидемиологической без-
опасности. Ожидается, 
что в предстоящей жатве 
примут участие порядка 
30 тысяч аграриев.

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

Фото: пресс-служба губернатора СК.

 Губернатор Владимир Владимиров и руководитель Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА) Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве. 

Цифровые системы 
в госуправлении

Пассажиропоток международного 
аэропорта «Минеральные Воды»  

за 5 месяцев 2021 года составил 
почти 1,1 миллиона человек. 

Рост по сравнению с 2019 годом 
составил 19%. 

Ставрополье будет расширять  
сотрудничество с авиакомпанией «Россия»

Соглашение предусматривает  
развитие и укрепление взаимодей-
ствия сторон в области информа-
ционных технологий, обмен опытом 
и знаниями для информатизации  
региона. Эта договоренность 
направлена на решение задачи по 
цифровой трансформации государ-
ственного управления, которая 
идет сейчас в крае. 

– Ставрополье активно внедряет циф-
ровые системы в госуправление. Этот 
процесс идет в разных плоскостях. В тер-
риториях края используются технологии 
«Умного города», в прошлом году начал 
действовать центр управления регионом. 
Кроме того, мы создаем электронную плат-
форму финансового учета – уже сейчас с 
её помощью около 40 межведомственных 
бухгалтерий обслуживают более 2,5 ты-

сячи муниципальных и краевых органи-
заций. Это повышает бюджетную эффек-
тивность, прозрачность всех финансовых 
процессов. Сотрудничество с лидером 
IT-отрасли России поможет нам задей-
ствовать в этой работе лучшие практики, 
построенные на облачных технологиях и 
других современных решениях, – проком-
ментировал Владимир Владимиров.

Отметим, что уже сегодня такое взаи-
модействие обеспечивает экономию бо-
лее 100 миллионов рублей бюджетных 
средств в год. В дальнейшем при развитии 
сотрудничества этот показатель может 
быть увеличен, сообщили в пресс-службе 
губернатора региона.

Соглашение подписано Владимиром 
Владимировым и директором компании 
«1С» Борисом Нуралиевым на площадке 
Петербургского международного экономи-
ческого форума и заключено на один год. 

Благоустройство 
сельских 

территорий

В конце мая авиакомпания «Россия»  
начала выполнять ежедневные полёты 
в Ставрополь. Ранее рейсы в Москву и 
Санкт-Петербург осуществлялись из  

аэропорта Минеральные Воды. 

Сеть авиаперевозок 
расширена

воздушных судов отечественного производства на-
звания города туристического притяжения региона. 
Край готов подготовить презентацию одного из ве-
дущих туристических центров – города-курорта Ес-
сентуки.

Отметим, что в настоящее время сеть межрегио-
нальных воздушных перевозок с территории Став-
ропольского края в различные города России со-
ставляет 43 направления.

Пассажиропоток международного аэропорта 
«Минеральные Воды» за 5 месяцев 2021 года соста-
вил почти 1,1 миллиона человек. Рост по сравнению 
с 2019 годом составил 19%. В текущем году открыты 
новые рейсы в семь городов России: Нижневартовск, 
Белгород, Ярославль, Нижний Новгород, Петроза-
водск, Саратов, Магнитогорск.

Пассажиропоток международного аэропорта 
«Ставрополь» за 5 месяцев этого года превысил 212 
тысяч человек. Это на треть больше уровня 2019 
года.

В Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве региона 
с компанией «1С»

Вакцинация – главная защита от COVID-19

В рамках программы 
развития сельских 
территорий на 
Ставрополье может 
быть благоустроено 
свыше 70 обществен-
ных пространств

Губернатор Вла-
димир Владимиров 
провёл в режиме ви-
део-конференц-связи 
совещание, посвящён-
ное ходу реализации 
госпрограммы «Ком-
плексное развитие 
сельских территорий». 

Открывая совеща-
ние, глава Ставрополья 
напомнил, что на этапе 
подготовки на сред-
ства краевого бюджета 
была разработана про-
ектно-сметная доку-
ментация на объекты, 
предполагаемые для 
включения в программу 
в последующие годы.

– Нами спроекти-
рованы объекты на 
4,8 миллиарда рублей, 
все они направлены 
на обустройство сель-
ских территорий края. 
Необходимо добивать-
ся их реализации как 
в рамках программы 
комплексного развития, 
так и с помощью других 
инструментов, – сказал 
Владимир Владимиров.

Объём финансиро-
вания программы в те-
кущем году составляет 
около полумиллиарда 
рублей. По направле-
нию «Современный 
облик сельских терри-
торий» ведётся строи-
тельство и реконструк-
ция 17 объектов, по 
направлению «Водо-
снабжение» в работе 
находятся 3 объекта, в 
разделе «Благоустрой-
ство сельских террито-
рий» участвуют 2 про-
екта.

Губернатор поручил 
профильным министер-
ствам и главам муници-
палитетов заблаговре-
менно готовить заявки 
для участия в програм-
ме на 2022 год. 

На будущий год пред-
варительно отобраны 
72 общественные тер-
ритории для благоу-
стройства и 6 участков 
автодорог, где должен 
быть проведен ремонт. 
Предполагаемый объём 
финансирования про-
граммы в 2022 году мо-
жет составить почти 900 
миллионов рублей.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
15.55 К 85-летию Михаила Державина. 

«Во всем виноват Ширвиндт» (16+)
17.30 «Владимир Мулявин. «Песняры» - 

молодость моя» (16+)
19.20 «Песняры», «Самоцветы», «Ялла», 

Лев Лещенко в юбилее ансамбля 
«Ариэль» (12+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Испания - 

Швеция (0+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» (12+)
06.10 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)
16.30 «Аншлаг и компания» (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «Завтрак на траве» (0+)
08.55 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.25 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
10.40 Фестиваль цирка в Масси (12+)
11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь: пингви-

ны» (12+)
12.35 Открытие XVIII фестиваля «Мо-

сква встречает друзей» (12+)
14.00 Х/ф «Кутузов» (0+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет неиз-

вестного. Петр Губонин» (12+)
16.30 «Пешком…» (12+)
17.00 70 лет Александру Сокурову. 

Острова (12+)
17.40 VI Международный конкурс вока-

листов имени Муслима Магомаева. 
Финал (12+)

19.25 Х/ф «Пассажирка» (16+)
21.00 «Гибель империи. Российский 

урок» (12+)
23.20 Х/ф «Роксанна» (16+)

НТВ
04.40 Х/ф «Час сыча» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «Твори добро». Концерт детского 
музыкального театра «Домисолька» (0+)
10.20 Х/ф «Белое Солнце пустыни» (16+)
12.10, 16.20, 19.25 «Трасса смерти» (16+)
23.40 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 « «Уральские пельмени» (16+)
08.55 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
10.40 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
14.45 Х/ф «План игры» (12+)
17.00 «Лысый нянька. Спецзадание» (0+)
18.55 «Покемон, детектив Пикачу» (12+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)

22.55 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
01.05 Х/ф «Конченая» (18+)
02.45 Х/ф «Привидение» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Контрабанда» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40, 04.20 Х/ф «Высота» (0+)
10.35 «Петербуржские тайны семьи Бо-

ярских» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Блондинка да углом» (12+)
12.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.20 Х/ф «Маруся» (12+)
16.15 «Маруся. Трудные взрослые» (12+)
18.10 «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
22.15 «Закавказский узел» (16+)
22.50 «Знак качества» (16+)
23.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода...» (16+)
01.20 Т/с «Где-то на краю света» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 03.00 «Унесенные ветром» (16+)
11.20 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Т/с «Принцесса - лягушка» (16+)
22.55 Т/с «Мужчина в моей голове» (16+)

01.25 Х/ф «Вам и не снилось…» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Карл Фрэмптон против 

Джоша Уоррингтона (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 21.50, 01.30 Новости 

(16+)
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
09.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Нидерланды - 

Украина (0+)
11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
12.35, 05.40 Специальный репортаж 

(12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - Сербия (12+)
15.30 Футбол. ЧЕ-2020. Шотландия - Че-

хия (12+)
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Польша - Слова-

кия (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Бокс. Командный Кубок России 

(16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Шотландия - Че-

хия (0+)
03.40 Т/с «Фитнес» (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, 00.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 02.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Франция - 

Германия (0+)
23.55 «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 «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 

Агриппина Абрикосова» (12+)
08.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.20 85 лет со дня рождения Михаила 

Державина. Эпизоды (12+)
13.00«Счастливцев-Несчастливцев» (12+)
15.05 «Мир Пахмутовой» (12+)
15.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.05 Х/ф «Цыган» (0+)
17.45, 02.00 Пианисты XXI века (12+)
18.35 К 80-летию со дня рождения Алек-

сандра Потапова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Библейский сюжет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Д/ф (12+)
21.45 Х/ф «Вся королевская рать» (16+)
23.00 «Те, с которыми я… Павел Лебе-

шев» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

13.25 ЧП(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.» (16+)
10.45 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
13.05 Х/ф «Зубная фея» (12+)
15.10 Т/с «100 000 минут вместе» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Точка невозврата» (18+)
03.20 Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 03.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 02.35 «Порча» (16+)
14.05, 03.00 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «Человек без сердца» (16+)
19.00 Т/с «Нужен мужчина» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50, 01.30 Но-

вости (16+)
06.05, 15.05, 18.00, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
08.55, 15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Испания - 

Швеция (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Сербия (12+)
13.05 Футбол. ЧЕ-2020. Нидерланды - 

Украина (0+)
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - Порту-

галия (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Бокс. Командный Кубок России 

(16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - Порту-

галия (0+)
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)

14.6 понедельник

15.6, вторник ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анна Коваль-

чук» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «Прощание. Леди Диана» (16+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Александр Пороховщиков. Сын 

и раб» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Убежище для шакала» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Скаль-

пель мясника» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.35 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(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, 15.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
15.45 ЧЕ по футболу 2020. Россия -  

Финляндия (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (16+)
00.30 К 65-летию Елены Сафоновой. 

«Цвет зимней вишни» (12+)

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, 21.20 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+)
21.45 Футбол. ЧЕ-2020. Италия-Швейца-

рия (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Соль земли. Железная Роза 

Ивана Баташева» (12+)
08.15«Забытое ремесло» (12+)
08.35, 21.45 «Вся королевская рать» (16+)
09.45, 17.35 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Мои современники» 

(0+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 Д/ф «Александр Волков. Хроники 

Изумрудного города» (12+)
15.05 ГПьер де Кубертен (12+)
15.35 «Белая студия» (12+)
16.15 Х/ф «Цыган» (0+)
17.45, 02.00 Пианисты XXI века (12+)
18.35 90 лет Юрию Ряшенцеву (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Библейский сюжет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Д/ф (12+)
23.00 «Те, с которыми я… Павел Лебе-

шев» (12+)
НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы.» (16+)

13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
11.35 «Стартрек. Бесконечность» (16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.30 Т/с «100 000 минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Отмель» (16+)
21.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.50 Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)
02.30 Х/ф «Приключения Элоизы» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Сергей Маковецкий» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «Дмитрий Марьянов» (16+)
18.15 «Неразрезанные страницы» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Несуны» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Валентин Гафт» (16+)
01.35 «Звездные алиментщики» (16+)
02.15 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Неве-

сты-потрошители» (16+)
04.40 «Петербуржские тайны семьи 

Боярских» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.25 «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 03.15 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 02.20 «Порча» (16+)
14.30, 02.45 «Знахарка» (16+)
15.05 Т/с «Принцесса - лягушка» (16+)
19.00 Т/с «Все равно ты будешь мой» 

(16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.50, 13.00, 21.50, 01.30 Новости 

(16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Футбол. ЧЕ-2020. Франция - Герма-

ния (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Аргентина (12+)
13.05 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - Порту-

галия (0+)
15.00 Финляндия - Россия. Live (12+)
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Турция - Уэльс 

(12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Бокс. Командный Кубок России 

(16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия - Рос-

сия (0+)
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
05.40 Специальный репортаж (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, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Валентины Маляви-

ной. (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.45 Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Дания-Бельгия 

(12+)
22.00 Т/с «Эксперт» (16+)

00.00 «Вечер с В. Соловьевым» (16+)
02.20 Х/ф «Счастье наполовину» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет неиз-

вестного. Петр Губонин» (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35, 21.45«Вся королевская рать» (16+)
09.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург» (12+)
14.05 85 лет Л. Вербицкой (12+)
15.05 Пряничный домик (12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
16.15 Х/ф «Цыган» (0+)
17.40, 22.45 Цвет времени (12+)
17.50, 02.10 Пианисты XXI века. Лукас Ге-

нюшас (12+)
18.35 К 60-летию И. Золотовицкого (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Библейский сюжет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Д/ф (12+)
23.00 «Те, с которыми я… Павел Лебе-

шев» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня (16+)
08.25, 10.25 «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
11.45 Х/ф «Отмель» (16+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.05 Т/с «100 000 минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Кома» (16+)

22.05 Х/ф «Миссия невыполнима. По-
следствия» (16+)

01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «Приключения Элоизы» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 «Актерские судьбы.» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Жанна Бичевская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 «Евгений Леонов» (16+)
18.15 Х/ф «Один день, одна ночь» (12+)
22.35 «10 самых» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
01.35 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 «Реальная мистика» (16+)
07.45, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.05 «Порча» (16+)
13.50, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Т/с «Пуанты для плюшки» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 01.30 Новости 

(16+)
09.00, 12.35, 05.40 Спецрепортаж (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия - Рос-

сия (0+)
11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Италия - Швейца-

рия (0+)
15.30 Футбол. ЧЕ-2020. Украина - Север-

ная Македония (12+)
18.55 Бокс. Командный Кубок России 

(16+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Нидерланды - 

Австрия (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Дания - Бельгия 

(0+)

17.6, четверг

16.6, среда

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

8 (928) 370-93-34 
ОГРНИП 308264929100020 Реклама. № 97

грузоперевозки, грузчики
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Ищу работу 
ПО РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 

стиральных машин-автоматов, 
РЕМОНТУ кондиционеров. 

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

Ищу работу 
по строительству:

Асфальтирование 
дворов, дорог, улиц, 

площадок 
любой сложности. 
Бетонные работы. 

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

Реклама . № 81

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, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Англия - Шот-

ландия (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Лев» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время 

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия-Чехия 

(12+)
22.00 «Я вижу твой голос» (12+)
23.30 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

14.00, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Все равно ты будешь мой» 

(16+)
19.00 Т/с «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 21.50, 01.30 Но-

вости (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
09.00, 12.35, 04.40 Специальный репор-

таж (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Нидерланды - 

Австрия (0+)
11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Дания - Бельгия 

(0+)
15.30 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция - Слова-

кия (12+)
18.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. Россия - 

Хорватия (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Бокс. Командный Кубок России 

(16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия - Че-

хия (0+)
03.40 Автоспорт. Дрифт. Международ-

ный кубок FIA (0+)

18.6, пятница 06.30 «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 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Карпов» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Золото дураков» (16+)
11.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)
13.50, 14.45 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 Х/ф «Команда-А» (16+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» (18+)
01.05 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-

на» (16+)
03.10 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 

(16+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.35 Х/ф «Вся королевская рать» (16+)
09.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.20 Х/ф «60 дней» (16+)
11.40 Острова (12+)
12.20, 20.30 Цвет времени (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 «Знамя и оркестр, вперед!» (12+)
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. Труд-

ности перевода» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Юджа Ванг» (12+)
16.15 Х/ф «Цыган» (0+)
17.45 Пианисты XXI века. Дмитрий 

Шишкин (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45, 02.00 Искатели (12+)
20.40 Д/фильм (12+)
21.35 Х/ф «Утренние поезда» (16+)
23.00 «Те, с которыми я… Павел Лебе-

шев» (12+)
23.50 Х/ф «И была война» (16+)

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
08.35 Умницы и умники. Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 80-летию Валентины Маляви-

ной. (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.25 Концерт Елены Ваенги (12+)
18.45 ЧЕ по футболу 2020. Португалия - 

Германия (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Испания - 

Польша (0+)
23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» (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» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «Пока бьется сердце» (12+)
15.50 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия-Фран-

ция (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Свет в твоем окне» (12+)
01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50 М/фильмы (6+)
08.10 Х/ф «Утренние поезда» (16+)
09.35 «Передвижники. Константин Ко-

ровин» (12+)
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Великолеп-

ная простота» (12+)
10.45 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в дикой при-

роде: первый год на Земле» (12+)
12.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.40 Концерт-посвящение народному 

артисту России А. Никитину (12+)
16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 

летит» (12+)
17.35 Х/ф «Бумбараш» (16+)
19.45 «1918. Бегство из России» (12+)
20.45 Х/ф «Ренуар» (12+)
22.35 Клуб Шаболовка 37 (12+)
23.45 Х/ф «Сильная жара» (16+)
02.05 Искатели (12+)

НТВ
05.25 Х/ф «Когда я брошу пить…» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)

19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
22.55 Х/ф «Кома» (16+)
01.05 «Двенадцать друзей Оушена» 

(16+)
03.15 Тринадцать друзей Оушена» (16+)

ТВЦ
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
09.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою…» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (12+)
17.10 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Заказные убийства» (16+)
00.50 «Удар властью. Чехарда премье-

ров» (16+)
01.30 «Закавказский узел» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Прощание. Леди Диана» (16+)
03.10 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 

(16+)
03.50 «Прощание. Евгений Леонов» 

(16+)
04.30 «Закон и порядок» (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Горничная» (16+)
11.05, 02.25 Т/с «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 Т/с «Прошу поверить мне на сло-

во» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Федор Чудинов против 

Рино Либенберга (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50, 

01.30 Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
09.00 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.10 М/ф «Брэк!» (0+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Англия - Шот-

ландия (0+)
11.25, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия - США (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Франции 

(12+)
17.05 Профессиональный Бокс (16+)
18.55 Бокс. Командный Кубок России 

(16+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights.  (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - Фран-

ция (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Шаг» (12+)
16.10 «Москва. Ты не один» (16+)
17.25 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России (0+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)

РОССИЯ 1
04.15, 02.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 

(12+)
06.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «Крестная» (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Италия-Уэльс 

(12+)

21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.40 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. День Святой 

Троицы (12+)
07.05, 02.10 М/фильмы (6+)
08.15 Х/ф «Вот такая история…» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.25 Больше, чем любовь (12+)
11.05 Х/ф «Солдаты» (16+)
12.45 Письма из провинции (12+)
13.15, 00.45 «Соловьиный рай» (12+)
14.00 «Другие Романовы» (12+)
14.30 Д/с «Архи-важно» (12+)
15.00 Х/ф «Сильная жара» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/ф «Чтобы жить…» (12+)
17.35, 01.25 Искатели (12+)
18.20 М/ф «Баядерка» (6+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
21.25 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн (12+)
23.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Семь пар нечистых» (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+)

20.6, воскресенье 16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (0+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Т/с «Карпов» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. По-

следствия» (16+)
13.25 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» 

(12+)
15.35 Х/ф «Соник в кино» (6+)
17.25 М/ф «Эверест» (6+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
00.00 «Стендап андеграунд» (18+)
01.00 «Тринадцать друзей Оушена» (16+)
03.05 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-

на» (16+)

ТВЦ
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.40 Х/ф «Заложники» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 

(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)

15.05 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)

15.55 «Прощание. Иннокентий Смокту-
новский» (16+)

16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» (16+)

17.40 Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Слишком много 

любовников» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)
03.00 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою…» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» Россия, 2021 г. 

(16+)
06.55 Т/с «Прошу поверить мне на сло-

во» (16+)
11.10 Т/с «Пуанты для плюшки» (16+)
15.10 Т/с «Укус волчицы» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.20 Т/с «Горничная» (16+)
02.35 Т/с «Три сестры» (16+)
05.40 «Эффект Матроны» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Наоя Иноуэ против 

Майкла Дасмариноса (16+)
07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 21.50, 

01.30, 03.35 Новости (16+)
07.05, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
08.45 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - 

Франция (0+)
10.50 Футбол. ЧЕ-2020. Португа-

лия - Германия (0+)
13.00 Футбол. ЧЕ-2020. Испания 

19.6, суббота

- Польша (0+)
15.40 Формула-1. Гран-при Франции 

(12+)
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Швейцария - 

Турция (12+)
21.00 Все на ЕВРО! (12+)
21.55 Футбол. ЧЕ-2020. Италия - Уэльс 

(0+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор (0+)
01.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок (0+)
03.05 «Заклятые соперники» (12+)
03.40 «Тренерский штаб. Станислав 

Черчесов» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Франции 

(0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «Чудны дела твои, Го-

споди!» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во 

имя кумира» (12+)
18.15 Х/ф «Когда позовет смерть» (12+)
20.00 Х/ф «Заложники» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 

такой, как все» (12+)
00.20 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

(12+)
01.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Главная 

тайна поэта» (12+)
05.20 Х/ф «Родные руки» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 «Реальная мистика» (16+)
07.25, 04.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.00, 05.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.55 «Порча» (16+)

ооо «авиацентр-411» 
 на постоянную работу требуются:

• Дефектовщик авиационной техники - Зч.
• Слесарь по ремонту оборудования - 1ч.

• Электрик по обслуживанию  
электрооборудования - 1ч.,

 з/плата от 25 т.р.
•Слесарь по ремонту авиадвигателей - 2ч.

•Слесарь по ремонту 
летательных аппаратов - 1ч.

•Шлифовщик (станочник) -1ч., 
з/плата от ЗО т.р.

Комплектовщик авиационной техники-1ч.
•Дворник-1ч. •Садовник-1ч. 

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

Режим работы: пятидневка,  
с 8.00 до 17.00, соцпакет.

Проезд до остановки АРЗ, проходная 
в районе налоговой инспекции, возле 

гостиницы «ВИРАЖ»
Контактное лицо: генеральный дирек-

тор Казин Вячеслав Григорьевич,  
тел. 8(87922)5-89 16. № 95

Требуются охРанниКи
Работа в СанКТ-ПеТеРбуРГе  

вахтовым методом
Заработная плата: 55000 рублей.  

Проживание на объекте
Категория объектов: объекты образова-

ния (детские сады, школы), медицинские 
учреждения, учреждения культуры
Телефон для связи: 89288207447.№ 96

КуРЫ-неСуШКи
 высокой яйценоскости, 

птица привита, в оперении. 
Доставка бесплатная.     

Тел. 8 961- 428-94-10. № 93

ВСе ВиДы КроВельных работ
точечный ремонт приветствуется

Навесы. Пластиковые окна
Строительство ДоМоВ «под ключ»

телефон 8 (938) 313-75-72
оГрниП316265100150970 реклама. №75

09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Елена 

Драпеко (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа Cлот (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Карпов» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
13.00 Х/ф «Время» (16+)
15.05 Х/ф «Титаник» (12+)

ПРОДАюТСЯ рубероид, фитинги, 
сетка рабица, трубы п/э, 

устройства для нарезки резьбы, 
профиль 60*30, кабели медные,

 алюминиевые т.п. 8-928-307-55-09
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■ агрокомплекс

В рамках мероприятия прошла церемо-
ния награждения лучших работников 
сферы АПК. 

Почетной грамотой губернатора Став-
ропольского края награжден Геннадий Во-
легов, механизатор СХП «Новый Октябрь». 
Награда «Лучший коневод» была вручена 
Оксане Зайцевой (коневод АО ТПКЗ № 169). 
Ценные подарки получили победители 
краевого соревнования профессиональ-
ного мастерства среди молодежи АПК СК, 
участвующей в проведении зимовки скота 
2019-2020 года – Роман Цирюта (комбай-
нер СХП «КМВ-АГРО»), Владимир Манякин 
(коневод АО ТПКЗ № 169) и Анна Бикбаева 
(коневод АО ТПКЗ № 169).

И станет караваем хлеб

Растениеводство
Посевные площади округа 
в 2020 году составили 
80,9 тыс. га, из них: 
зерновые и зернобобовые 
вместе с кукурузой – 67,0 
тыс. га (83%), техниче-
ские культуры — 13,9 
тыс. га (17%) посевных 
площадей, кормовые и 
овощи менее 1 %. 

Было отмечено, что свои 
коррективы в формирова-
ние урожая 2020 года внес-
ли погодные условия. Из-за 
отсутствия дождей погиб-
ло к началу сбора урожая 
8 тыс. га (10%) кукурузы и 
подсолнечника.

Под урожай 2020 года 
сельскохозяйственными 
предприятиями было вне-
сено 8,0 тыс. т действующе-
го вещества минеральных 
удобрений. Всего было 
удобрено 72 тыс. га сель-
скохозяйственных культур, 
что составило 90% от всех 
посевных площадей.

Валовой сбор зерна (с 
кукурузой) составил 149,3 
тыс. т при урожайности 22,3 
ц/га, что составляет 27,7 % 
по отношению к 2019 году. 
Из общего объёма валово-
го производства зернобо-
бовых, получено: озимой 
пшеницы – 100,9 тыс. т (с 
урожайностью 24,3 ц/га), 
кукурузы – 13,3 тыс. т (уро-
жайность 25,8 ц/га), озимо-
го ячменя — 20,6 тыс. т (уро-

жайность 33,4 ц/га), овса 
— 5 тыс. т (урожайность 
24,3 ц/га), гороха — 5 тыс. 
т (урожайность 20,4 ц/
га), ярового ячменя — 0,8 
тыс. т (урожайность 14,5 
ц/га). Валовой сбор подсо-
лнечника составил 15,6 тыс. 
т, что ниже уровня прошло-
го года на 10% .

Животноводство
На начало 2021 года во всех категориях хозяйств чис-
ленность поголовья крупного рогатого скота соста-
вило 6,3 тыс. голов, овец — 9,5 тыс. голов, свиней — 1,9 
тыс. голов, птицы — 64 тыс. голов.

В 2020 году отмечается снижение поголовья КРС во 
всех категориях хозяйств на 10,5 %, в ЛПХ снижено коли-
чество свиней на 8,5 %. Снижение численности поголовья 
КРС обусловлено рядом факторов: высокими ценами на 
корма, отсутствием квалифицированных специалистов 
в отрасли. При этом увеличился рост поголовья овец в 
хозяйствах округа на 7,1 %. Производство мяса в округе 
осталось на уровне 2019 года и составило 4,8 тыс. тонн.

На 2,8 % увеличилось поголовье молочных коров: с 
3349 (2019 г.) до 3444 (2020 г.). Производство молока со-
ставило 24,81 тыс. т, что также соответствует уровню 2019 
года (24,87 тыс. т).

Для производства товарной рыбы и рыбопосадочного 
материала на территории Минераловодского городского 
округа используются водные объекты на общей площади 
542,3 га: 241,3 га (44,5 %) — СПК «Волна» и 301 га (55,5 %) — 
К(Ф)Х. За 2020 год в округе произведено 137,7 тонн рыбы, 
что превысило показатели 2019 года на 8,6 %.

В целях выявления неучтенных сельскохозяйственных 
животных, постановки их на учет и идентификации в ка-
ждом населенном пункте Минераловодского городского 
округа созданы 15 рабочих групп по проведению обходов 
личных подсобных хозяйств граждан, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и животноводческих точек. С 21 сентя-
бря по 16 декабря 2020 года рабочими группами проведе-
ны обходы 10048 ЛПХ; 37 КФХ; 29 животноводческих точек. 
Выявленное неучтенное поголовье с/х животных состави-
ло 761 голову. Все животные пробиркованы, поставлены 
на ветеринарный учет.

Программы министерства 
сельского хозяйства СК — 

гранты
В 2020 году одним из КФХ округа был получен грант 
в размере 2,9 млн. руб. на развитие хозяйства по 
направлению «птицеводство», создано два рабочих 
места. 

В этом году в грантовой поддрежке планируют прини-
мать участие: сельхозкооперация — «Акваирий», СЖФ — 1 
КФХ (молоко), Агростартап – 10 ЛПХ (4 молоко, 2 мясо, 2 
птица, 1 рыба, 1 растениеводство).

В Минеральных Водах подвели итоги работы агропромышленного комплекса за 2020 год
Площадь многолетних 

насаждений в 2020 году 
составила 374,3 га (в 2019 
г. — 367,4 га). Валовый сбор 
плодов в хозяйствах всех 
категорий составил 1127,8 
тонн с урожайностью 37,1 
ц/га, что выше показателей 
2019 года в два раза. Кроме 
того, в прошлом году новые 
сады заложены на площади 
73,4 га.

Основное производство 
винограда сосредоточено 
в двух минераловодских 
КФХ – КФХ Батрак В. В. и КФХ 
Козлакова. Всего за 2020 
год в округе произведено 
88,4 т винограда. Заклад-
ка виноградников была 
произведена в нескольких 
хозяйствах: К(Ф)Х Зимина 
О. В., КФХ Козлакова Е. В. и 
К(Ф)Х Авилова Т. С..

В 2020 году произведено

4,8
тыс.т мяса

24,81
тыс.т молока

137,7
тонн рыбы

Проект
«Современный облик 
сельских территорий»

В 2020 году подготовлен паспорт проекта по Комплексно-
му развитию сельских территорий Минераловодского город-
ского округа Ставропольского края» и заявочная документа-

ция к нему для участия в конкурсном отборе МСХ РФ 2021 года 
на реализацию в 2022 году 5 объектов: капитальный ремонт 

Домов культуры сел Левокумка и Прикумское, поселка Загор-
ский, строительство спортивной площадки в хуторе Садовый и 
ФОК в поселке Анджиевский.

Целевой набор и обучающие программы
В целях подготовки ква-
лифицированных кадров 
и закрепления молоде-
жи на селе необходимо 
организовать работу 
по заключению целевых 
договоров на обучение. 

В 2020 г. в Ставрополь-
ский аграрный универси-
тет поступили два челове-
ка (факультет -  агрономия), 
в сельскохозяйственный  
Александровский колледж 
один человек (факультет -  
также агрономия). 

К поступлению в 2021 г. 

готовятся три  абитуриента. 
По обучающей про-

грамме «Россельхозбанка» 
«Школа фермера» шесть 
представителей ЛПХ окру-
га с февраля по май 2021 
г. прошли  бесплатное 
обучение на базе Ставро-
польского аграрного уни-
верситета по направлению: 
«Садоводство» (5 чел.), 
«Тепличное хозяйство» (1 
чел.). По результатам обу-
чения один фермер (садо-
водство) получил грант от 
«Россельхозбанка» в раз-
мере 345 тыс. руб. на раз-

витие своего бизнес плана, 
что позволит ЛПХ  участво-
вать в грантовой поддерж-
ке МСХ СК «Агростартап». 

В округе уже два года 
при поддержке ПО «Сады 
Ставрополья» ведет свою 
деятельность  междуна-
родная школа современно-
го садоводства.  Планиру-
ется получение лицензии 
на ведение образователь-
ной деятельности в сфере 
дополнительного образо-
вания и профессионально-
го обучения по направле-
нию «Садоводство».

Планы и задачи
На конференции были 
озвучены планы и задачи 
на 2021 год, а также 
необходимые меры для 
повышения урожайности 
и увеличения производи-
мой сельскохозяйствен-
ной продукции.

Уборочная площадь в 
2021 г. составляет 75,8 тыс. 
га, в том числе озимой пше-
ницей засеяно 38 тыс. га, 
озимым ячменем 7,8 тыс. га., 
яровым ячменем 0,4 тыс. га., 
овсом 1,73 тыс. га., горохом 
3,25 тыс. га, просом 0,4 тыс. 
га,  сорго 0,39 тыс. га, кукуру-
зой 8,1 тыс. га, подсолнечни-
ком и льном 13,8 тыс. га. 

Сортообновление, по-
сев адаптированными к 
условиям хозяйства семе-

По материалам пресс-службы АМГО и управления сельского хозяйства.
На снимках:  на конференции АПК округа. Фото пресс-службы.

Награды лучшим

нами повышают урожай-
ность зерновых до 10 ц/га. 
Большинство хозяйств на 
практике используют эту 
возможность повышения 
урожайности зерновых. Ка-
чественный состав посевно-
го материала улучшается. 

Под урожай 2021 года 
засеяно сортами высшей 
репродукции 4,5 тыс. га. 
Минеральных удобрений 
внесено 4,55 тыс. тонн. Вы-
полнены и защитные меро-
приятия на зерновом поле. 
Химпрополка проведена на 
площади 62 тыс. га. Объем 
применения фунгицидов со-
ставил 35 тыс. га. 

В уборке зернобобовых 
будет участвовать, своих 113 
зерноуборочных комбайна, 
привлеченных – 44.

В 2021 году 1,8 млн. руб. 
выделено на строитель-
ство жилья (78 кв.м.) мно-
годетной семье из п. Фрук-
товый.

По состоянию на 
01.04.2021 на учете граж-
дан, нуждающихся в предо-
ставлении жилых помеще-
ний в округе значится  468 
семей. 

В рамках федеральной 
целевой программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» в 
2020 году освоено 3,2 млн. 
руб., жилищные условия 
улучшили три семьи, 
приобретено 199,3 кв. м. 
жилья.

Жильё для 
селян

Регоператор 
«ЖКх» – 
участник 

нацпроекта
Компания «ЖКХ», 
обслуживающая 
абонентов Минера-
ловодского округа, 
- первое предприятие 
сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
которое совершен-
ствует компетенции 
сотрудников в рамках 
нацпроекта «Произво-
дительность труда». 

Цикл тренингов на 
базе регоператора про-
водит Региональный 
центр компетенций СК. 

Занятия проходят в 
формате деловых игр и 
объединяют руководи-
телей и специалистов 
отделов, работающих 
непосредственно с по-
требителями. Участники 
прокачивают навыки эф-
фективного взаимодей-
ствия в команде, выяв-
ляют скрытые резервы 
повышения производи-
тельности труда и управ-
ленческих процессов на 
своих участках.

- Наша задача - об-
учить рабочую группу 
инструментам береж-
ливого производства, 
- пояснил руководитель 
проекта регионально-
го центра компетенций 
Анатолий Нечаев. – Про-
ект рассчитан на шесть 
месяцев. На первом 
этапе проводится диа-
гностика предприятия 
и выработка «дорожной 
карты» по оптимизации 
деятельности. Второй 
этап – реализация мер, 
которые позволят до-
биться более эффектив-
ной работы. 

В рамках деловой 
игры (на снимке) специ-
алистам удалось уста-
новить причины потерь 
времени и найти спосо-
бы рационализации схем 
рабочих процессов. Так-
же проработаны сцена-
рии перераспределения 
задач, трудовых ресур-
сов и полномочий для 
достижения наилучших 
конечных результатов. 
По завершении цикла 
тренингов полученные 
знания и навыки будут 
адаптированы для вне-
дрения на предприятии. 

Ключевой целью нац- 
проекта является уско-
рение роста производи-
тельности труда до 5% 
в год к 2024 году против 
1,4% в 2018 году. Ставро-
польский край присое-
динился к реализации 
проекта два года назад. 
Более 50 предприятий 
уже приняли участие в 
программе. 

Пресс-служба РО ООО 
«ЖКХ».

Фото пресс-службы.
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Международный конкурс  
пианистов в Пятигорске
В Пятигорске прошёл XIV Международный юношеский-
конкурс пианистов имени В.И. Сафонова.

В течение пяти конкурсных дней 72 музыканта в возрасте 
от 7 до 15 лет из городов России, ближнего и дальнего зару-
бежья демонстрировали жюри свое мастерство. Конкурсные 
прослушивания пианистов проводились в трех возрастных 
группах. 

Гран-при присуждён пианисту из Китая Цзыюй Шао.
Среди награжденных  есть и юная пианистка из Мине-

ральных Вод. Ученица Детской школы искусств им. Д.Б. Каба-
левского Екатерина Ерёмина получила диплом за участие в 
возрастной категории до 9 лет. 

Новый маршрут в Кисловодске 
В Кисловодске появится новый туристический марш-
рут, соединяющий Замок коварства и любви и Медо-
вые водопады.

Протяженность нового направления составляет 7 ки-
лометров, 3,5 из которых проходит по территории Кара-
чаево-Черкесии. Новый туристический маршрут упростит 
логистику и предложит более удобную связь между Кисло-
водском и Медовыми водопадами.

На маршруте планируется организовать  пешеходные 
зоны и велодорожки,  пустить электрокары. Освещение – за 
счет солнечной энергии.

В Железноводске открылся 
купальный сезон
В Железноводске впервые за 30 лет открылся купаль-
ный сезон. В список зон, разрешённых для купания, во-
шло Курортное озеро «30’Ка». Водный объект прошёл 
все необходимые экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическое заключение выдал Ро-
спотребнадзор. Курортное озеро абсолютно пригодно для 
купания, после механической очистки акватории озера и 
отведения сточных вод в прошлом году здесь продолжается 
применение инновационной экологичной эффективной тех-
нологии биологической очистки воды. 

По материалам пресс-служб муниципалитетов КМВ.

■ вести региона

Книга минераловодца 
Владимира Усихина  (на 
снимке)«Багряный лист 
чуть золотится» попол-
нила Библиотеку Прези-
дента России.

Владимир Николаевич, 
родом из г. Чкаловска Ни-
жегородской области, 27 
лет проработал в Красно-
ярском отделении инсти-
тута «Электропроект», под 
его руководством были вы-
полнены проекты электро-
технической части многих 
предприятий страны. 

В 1992 году в должности 
начальника электробюро 
на Красноярском метал-
лургическом заводе при 
его непосредственном 

В Георгиевске прошла 
межотраслевая про-
фсоюзная Спартакиада 
«Мама, папа, я – спортив-
ная профсоюзная семья» 
под лозунгом «В единстве 
наша сила».

В соревнованиях приня-
ли участие 27 семей пред-
ставителей профсоюзных 
отраслей государственных 
учреждений, образования, 
жизнеобепечения, агропро-
мышленного комплекса и 
культуры в составе 10 спор-
тивных команд из Георги-
евского, Кировского и Ми-
нераловодского городских 
округов.

Минераловодский округ 
представили две команды 
профсоюзов работников 
образования и культуры — 
«Убойная сила» и «Физкуль-
тура».

Команда «Убойная сила», 

участии была внедрена ав-
томатизированная система 
коммерческого учета элек-
троэнергии (АСКУЭ).

Получив в 2000 году зва-
ние почетного профессора 
Красноярского государ-
ственного технического 
университета, Владимир 
Николаевич переезжает 
в г. Минеральные Воды. 
Здесь он преподает в Се-
веро-Кавказском филиале 
БГТУ им. В. Шухова и тру-
дится над созданием своей 
книги «Багряный лист чуть 
золотится», в которой со-
браны публицистические 
работы автора за несколь-
ко лет. 

В книге Владимир Уси-
хин осветил вопросы, кото-

рые волнуют не только его, 
но и любого человека. Это 
вопросы сохранения куль-
туры, веры, о месте Рос-
сии в современном мире. 
Со слов автора, «культура 
в своей многогранности 
должна соответствовать 
лучшим российским тра-
дициям, в основе которых 
лежит высокая духовность, 
проявление национальных 
черт, физическая и душев-
ная красота, бережное от-
ношение к природе и друг 
к другу».

Немало публицисти-
ческих работ Владимир 
Николаевич посвятил во-
просам электроэнергетики 
– «Энергореформа как ан-
тиреформа», «Энерготари-

фы – это взвешенное реше-
ние», «О прозрачности квт, 
квт/ч…». В своих работах 
автор пытается привлечь 
внимание общественности 
к проблемам в отрасли и 
указывает на необходи-
мость жесткого контроля 
деятельности в электроэ-
нергетике.

Елена Ерёмина
Фото автора

Книга в библиотеку Президента

■ профсоюз

Победа в отраслевой спартакиаде
«Убойная сила» из Минераловодского округа стала победителем межотраслевой 

профсоюзной спартакиады
в состав которой вошли се-
мьи Малян и Миляевых (дет-
ский сад 27 «Ромашка», с. 
Дунаевка, профорг Наталья 
Копанева), стала победите-
лем межотраслевой спарта-
киады.

Семьи команды «Физ-
культура» отрасли профсо-
юза работников культуры 
стали призерами в номина-
циях. Так, семья Николая По-
ташенко признана «Самой 
сообразительной семьей», а 
номинация «Самая быстрая 
семья» была присвоена се-
мье Беслана Аджигисиева.

Все семьи получили за-
служенные награды за побе-
ду в различных номинациях 
и приятные подарки.

Дети во всём поддерживают родителей -  
работников профсоюзных организаций

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

 Как отмечает Надежда Нед-
бай, заместитель директора ГБУ-
СО «Минераловодский ЦСОН», 
поддержка старшего поколения 
– одно из ключевых направлений 
деятельности социальной службы.

Ежегодно центр помогает ре-
шать социальные вопросы и про-
блемы более 
14 тыс. чело-
век, предо-
ставляя им 
более 900 
тысяч услуг.

Получате-
лями различ-
ных социаль-
но-бытовых 
и социаль-
но-медицин-
ских услуг 
на дому  являются 1718 граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Для пожилых людей, по состоянию 
здоровья ограниченных в пере-
движении, в центре действует «со-

циальный телефон», позволяющий 
им находиться на постоянной те-
лефонной связи со специалистами 
центра и получать необходимую 
помощь.

Помимо традиционных форм 
работы, «Минераловодский 
ЦСОН» развивает и инновацион-

ные формы. 
Среди них - «го-
стевая семья» 
и «соседская 
помощь», по-
з в о л я ю щ и е 
пожилым лю-
дям как можно 
дольше жить в 
привычной для 
них домашней 
среде, поддер-
живать тради-

ции семейной заботы о старшем 
поколении.

Соб. инф.
Фото предоставлено 

БУСО «Минераловодский ЦСОН»

■ праздник
8 июля в России отмечался День 

социального работника.

День социального работника 
отмечается в России с 2000 года.

Дата для празднования выбрана в 
связи с тем, что 8 июня 1701 года Пе-
тром I был издан Указ, положивший 
начало созданию государственной 
системы социальной защиты — «Об 
определении в домовых Святейшего Па-
триархата богадельни нищих, больных 
и престарелых».

Всегда придут на помощь

Центр социального обслуживания 
населения помогает более 14 тыс 

минераловодцев.

Номинация «Стабильный успех» была присвоена ООО 
«Краевой центр оценки, геодезии, проектирования и када-
стра «Ноосфера» (генеральный директор Ольга Карагудина), 
индивидуальному предпринимателю Анне Воронковой и 
ООО «Пивоварня — КМВ» (директор Владимир Масич).

Лучшими в номинации «Семейный бизнес» стали индиви-
дуальные предприниматели Маринэ Прутян, Лаура Азарян и 
Александр Дорофеев.

В номинации «За значительный вклад в развитие пред-
принимательства» лучшим было признано ООО «Частная пи-
воварня «Бламберг» (руководитель Виктор Жуков).

ООО «Жилищно-эксплуатационный комбинат №1» (ди-
ректор Андрей Чубов) и ООО «ЭлитПарк» (генеральный ди-
ректор Наталья Фединцева) стали победителями в номина-
ции «Эффективный бизнес в сфере услуг».

За вклад в социально-экономическое развитие Минера-
ловодского округа были награждены также руководители и 
специалисты предприятий — Управление аварийно-восста-
новительных работ Филиал ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль», ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья», ЗАО 
«Водная компания «Старый источник», Филиал «Минводы 
– Кровля» ООО «Завод Технофлекс», АО «Кавминводы», Обо-
собленное структурное подразделение по производству и 
розливу минеральной воды, ОАО «Ставропольский пиво-
варенный завод», ООО «Минераловодский винзавод», ООО 
«АЛВИСА», филиал ЗАВОД АЛВИСА ВАЙН (ALVISA WINE), АО 
«Издательство «Кавказская здравница», , ООО «Мясоперера-
батывающий комбинат «Деликатесы», ООО «Стимул А», ООО 
«Минводский комбикормовый завод», предприниматели 
Владимир Овчаренко, Юрий Селиванов.

За з вклад в социально-экономическое развитие края 
коллектив ООО «Торговый дом «Аскания» (генеральный ди-
ректор Тимур Исаков) был награжден Почетной грамотой 
Министерства экономического развития СК.

Предприниматели года

Вместе с дипломами награждаемым были 
вручены подарки, цветы, а также статуэтки в 
виде стелы – одного из главных символов города 
Минеральные Воды.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

■ здоровье

В округе есть три вида вакцины от Covid-19

Почти половина вакцинированных 
– люди старше 60 лет (5919 человек).

В распоряжении медицинских 
учреждений на территории муници-
палитета имеется три вида вакцины 
– «Гам-Ковид-Вак», «Эпиваккорона» и 
«КовиВак».

Сделать прививку жители Мине-
раловодского округа могут в четырех 
пунктах, расположенных в городской 
поликлинике, участковых больницах в 
селах Нагутское и Прикумское, а также 
в амбулатории поселка Анджиевского.

На минувшей неделе — с 31 мая по 
6 июня — на территории округа, по 
информации ТО Управления Роспо-
требнадзора в Ставропольском крае, 
зафиксировано восемь новых случаев 

заболевания новой коронавирусной 
инфекцией. За этот же период време-
ни по выздоровлению выписаны три-
надцать человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 
диагностировали у 1725 жителей 
муниципалитета, сообщил в своём 
Instagram глава МГО Сергей Перцев. 
Из них: выздоровели 1572 человека, 
67, к сожалению, скончались. На лече-
нии в стационаре и амбулаторно нахо-
дятся 86 пациентов.

Ситуация с распространением ко-
ронавирусной инфекции по-прежне-
му остается напряженной. Глава му-
ниципалитета попросил жителей не 
пренебрегать нормами санитарно-э-
пидемиологической безопасности, 
а также воспользоваться возможно-
стью пройти вакцинацию.

Соб. инф.

В Минераловодском окру-
ге активно идёт вакцинация 
населения против коронави-
русной инфекции. Прививку уже 
получили 13835 минераловодцев, 
из которых 10767 человек – оба 
компонента.

В Минеральных Водах подвели итоги ежегодного кон-
курса «Предприниматель года». Лучших представите-
лей малого и среднего бизнеса отметили в нескольких 
номинациях.
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Победы в «Маленькой стране»
Детский телефон доверия

Любой ребенок, находящийся в сложной ситуации, мо-
жет позвонить по бесплатному номеру 8-800-2000-122  
и получить необходимую психологическую помощь. 

Профессиональный психолог оценит эмоциональное со-
стояние несовершеннолетнего, поможет ему снять психоло-
гическое напряжение, установить доверительный контакт с 
окружающими его взрослыми. 

Сотрудники телефона доверия принимают звонки не 
только от детей, но и от взрослых, которые испытывают труд-
ности в общении со своими детьми или готовы сообщить о 
нарушениях прав детей и подростков. 

Конфиденциальность и бесплатность – два основных 
принципа работы детского телефона доверия. Это означает, 
что каждый ребенок и родитель может анонимно и бесплат-
но получить психологическую помощь и тайна его обраще-
ния на телефон доверия гарантируется.

В Минеральных Водах сотрудники полиции с обще-
ственниками провели акцию «Стоп-наркотик»

В преддверии Международного дня борьбы с нарко-
манией, который будет отмечаться 26 июня, сотрудники 
отделов по делам несовершеннолетних, по контролю за 
оборотом наркотиков совместно с представителями Обще-
ственного совета при отделе МВД России по МГО а также 
специалистом  по работе с молодежью Молодежного цен-
тра МГО, педагогом детского сада, юным блогером и пред-
ставителями администрации  провели профилактическую 
акцию «Стоп-наркотик».

акция на улицах города

Отдел МВД России по МГО.
Фото отдела.

Полицейские и общественники вручили под-
росткам тематические брошюры, изучив которые, 
они смогут принять правильное решение - жить без 

наркотиков.

В центральном городском парке организаторы побеседо-
вали с подростками и рассказали о негативном влиянии на 
организм психотропных веществ, алкогольных напитков и 
табачной продукции, а также напомнили, с какого возраста 
наступает административная и уголовная ответственность.

Открытое первен-
ство Минераловодско-
го городского округа по 
художественной гим-
настике «Маленькая 
страна», проходившее 
на базе СКФ БГТУ им. В. 
Г. Шухова при поддерж-
ке местного отделе-
ния «Единой России», 
собрало спортсменок 
из пяти регионов  

В первенстве приняли участие 
более четырёхсот спортсменок из 

Минеральных Вод, Пятигорска, 
Ставрополя, Лермонтова, 

Георгиевска Железновод-
ска, с. Красногвардей-

ского, Нальчика (КБР), 
Моздока (Северная 
Осетия-Алания), Вла-
дикавказа, Новошах-
тинска (Ростовская 
область) и Коломны 
(Московская об-

ласть).

Воспитанница тренера-препо-
давателя МКУ ДО ДЮСШ г. Мине-
ральные Воды Анны Дуденко Улья-
на Байдина в личном многоборье 
заняла первое место заняла, а Ва-
лерия Ломачкова стала третьей.

В групповых упражнениях ми-
нераловодские команды «Барбари-
ски», «Дюймовочки», «Журавлики» 
«Искорки» заняли вторые места в 
разных возрастных категориях.

«Бронзовые» награды первен-
ства достались команде «Очаро-
вашки» и «Блёстки».

Сборная Минераловодского 
округа стала победителем пер-
венства среди гимнасток 2006-
2008 г.р. 

Минераловодские гимнастки на первенстве собрали весь комплект наград.
Пресс-служба АМГО. 
Фото пресс-службы.

России.

Минераловодский тренер-преподаватель высшей 
категории Андрей Левандин принял участие в ма-
стер-классе по основам прикладной боевой техники 
Ашихара-Каратэ в г. Ухта  Республики Коми.

В Ставропольском крае завершилось весеннее пер-
венство региона по волейболу среди юношей. Мине-
раловодский городской округ был представлен на 
соревнованиях воспитанниками детско-юношеской 
спортивной школы во всех трех возрастных катего-
риях.

Как сообщает Комитет по физической культуре и спорту, 
минераловодские команды смогли по всех категориях пре-
одолеть зональный этап и выйти в финальную часть пер-
венства. В Буденновске, где проходил финал в возрастной 
категории 2005-2006, наши спортсмены, одержав три побе-
ды в пяти встречах, взяли бронзовые медали.

Две другие команды боролись за место на пьедестале в 
Кисловодске. Юные минераловодские волейболисты 2009-
2010 года рождения остановились в шаге от призеров, став 
в итоге четвертыми.

Вел ребят к успеху на турнире тренер-преподаватель 
Дмитрий Музалевский.

«Бронза» 
на первенстве края

Показал мастер-класс
В мастер-классе 

приняли участие 65 
спортсменов четырёх 
направлений спор-
тивных единоборств и 
боевых искусств – аши-
хара-каратэ, киокусин-
кай каратэ, кикбоксинг 
и кудо. 

Чемпион Мира Аяз 
Алырзазаде поделился 
с ребятами своим тех-
ническим арсеналом.  

Программа состо-
яла их четырёх учеб-
но-тренировочных за-
нятий. 

Елена Еремина
Фото предоставлено 

Андреем 
Левандиным

Пресс-служба АМГО. Андрей Левандин провёл 
занятия среди спортсменов 
различного возраста и уровня 

подготовки.

Около двух десятков экипажей, представляющих 
Санкт-Петербург, Астраханскую область, Краснодар-
ский край, КЧР, КБР, Чечню и, разумеется, Ставрополье 
приняли участие в первом этапе гонке внедорожников 
RFC Russia - 2021, торжественное открытие которого 
прошло в минувшую субботу на стадионе “Мечта” в 
станице Ессентукской.

RFC расшифровывается как Rain Forest Challenge. В 
переводе на русский – «Выбор дождливого леса». Гонка 
Rainforest Challenge зародилась и пришла к нам из Малай-
зии.Она имеет 26-летний «стаж», в прошлом году отметили 
её четвертьвековой юбилей. В Предгорье это уже вторая 
гонка. 

Большой автомотопраздник начался с Кубка главы Пред-
горного округа по автозвуку. А сами соревнования прохо-
дили в посёлке Горном. После традиционного заезда-пред-
ставления джиперы отправились обживать базовый лагерь 
в Горном. За четыре дня участники прошли более 25 спецу-
частков. 

В категории «Прото» победил экипаж из Чечни. А в ка-
тегории «Стандарт» «золото» завоевали спортсмены из 
Санкт-Петербурга.

Осип Черкасов,
 фото автора.

Выбор дождливого леса

Участниками трофи стали два десятка команд 
из семи российских регионов.

Сезонность полевых работ определяет и круг обязанно-
стей агронома. Для Сергея Ивановича самым ответственным 
временем является время проведения сева, когда, с особой 
тщательностью надо обработать почву, убрать сорняки, во-
время организовать сев. 

В течение года агроному приходится решать широкий 
круг организационных вопросов – от разработки планов до 
организации работы трактористов. 

А время сбора урожая - это и время подведения итогов. В 
прошлом 2020 году сельхозпредприятие им. Карла Маркса, 
на котором трудится Сергей Иванович, вышло на 1 место по 
урожайности в Минераловодском округе.

У Сергея Ивановича небольшая, но дружная семья. Жена, 
Наталья Петровна, работает заведующей филиала банка, а 
сын Сергей, окончив Северо-Кавказский университет, рабо-
тает психологом в Ставрополе.

В какое время года отдыхает агроном? Со слов Сергея 
Ивановича, «отдыхать приходится во время работы, которая 
за эти годы стала образом жизни».

Елена Ерёмина.
Фото УСХ АМГО.

«Директор» полей
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

■ консультации

В соответствии с Федеральным 
законом «О национальной пла-

тежной системе» пенсии и иные 
социальные выплаты долж-

ны перечисляться на карты 
«Мир». Соответственно, тем 

Пора переходить на «МИР»
У получателей социальных выплат осталось меньше месяца до перехода на карту «Мир».

Марина Пономарёва,
руководитель клиентской службы ПФР  

в г. Минеральные Воды.

(сберкнижку) или доставляют почтой. Для них с 1 июля 
текущего года ничего не изменится, пенсии будут достав-
ляться по той же схеме, что и раньше.

Напомним, перевод на национальную платежную си-
стему должен был завершиться до 31 декабря 2020 года, 
но в условиях распространения коронавирусной инфек-
ции Банк России продлил переход до 1 июля 2021 года.

Переход на платежную систему «Мир» не вызовет труд-
ностей. Как показывает практика, зачастую счет получа-
теля просто переводится на национальную платежную 
систему и реквизиты остаются прежними. 

получателям выплат, которые 
используют карты иных платежных 

систем, следует до 1 июля 2021 года  за-
менить их на «Мир». 

Это требование касается только тех граждан, ко-
торые получают пенсии и иные социальные выплаты 

на счета банковских карт других платежных систем (на-
пример, MasterCard, Visa), и не распространяется на тех 
пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу 


