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мая, среда, 2021 год

26 мая, среда
день +16°...+18°, 
дождь, 
27 мая, четверг
ночь +14°...+16°,
день +21°... +23°,  дождь,

По данным gismeteo.ru

 погода

Полнолуние

Грозы и дожди
28 мая, пятница
ночь +14°...+16°,
день +24°...+26°, гроза,
29 мая, суббота
ночь +16°..+18°,
день +26°...+28°, гроза.

(Окончание на 3-й стр.)

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

■ день сми сК

Маски снимать рано

■ официально

Через Минеральные Воды

С 17  по 29 мая в Минераловодском округе зафиксирова-
но 29 новых случаев заболевания COVID-19. 

Из-под медицинского наблюдения выписаны столько же. 
Два человека, к сожалению, скончались. Об этом в своем 
Instagram сообщил глава МГО Сергей Перцев.

С начала пандемии COVID-19 диагностировали у 1692 
минераловодцев. Из этого числа: 1536 выздоровевших, 65 
умерших. На лечении находится 91 житель округа с под-
твержденной инфекцией. Прививки сделали уже более 12 
тысяч человек.

Владимир Владимиров огласит ежегодное послание
27 мая 2021 года Губернатор Владимир Владимиров выступит с ежегод-
ным Посланием о социально-экономическом и общественно-политиче-
ском положении в регионе на заседании Думы Ставропольского края.
Послание будет посвящено основным итогам деятельности краевого 
Правительства за 2020 год и ключевым целям и задачам для органов вла-
сти в социально-экономической и общественно-политической сферах.

Аудиторию Послания составят краевые парламентарии, руководители тер-
риториальных управлений федеральных ведомств, члены Правительства ре-
гиона, руководители краевых министерств и ведомств, главы муниципальных 
образований, представители общественных объединений, предприниматель-
ского сообщества, средств массовой информации.

Прямая трансляция церемонии оглашения Послания будет вестись на 
краевом телеканале «Своё ТВ». Начало мероприятия – в 10-00.

Текст и фото: пресс-служба губернатора СК.

Какой земли мы уроженцы!

Большая концертная 
программа состоялась на 
центральной площади у 
городского парка, где со-
брались сотни минерало-
водцев. Поприветствовала 
гостей народная артистка 
России Надежда Бабкина, 
которая является автором и 
художественным руководи-
телем проекта.

- Этому прекрасному ма-
рафону 15 лет. Я счастлива, 
что наш фестиваль-мара-
фон «Песни России» прохо-
дит в Ставропольском крае, 
по разным местам, городам, 
- сказала она. - И я счаст-
лива, что приходят люди. 
Сегодня вы увидите самые 
разные и удивительные 
сплетения национальных 
традиций. Те, которые при-
ехали из разных регионов 
России — профессиональ-
ные коллективы привезли 
свою национальную культу-

Город Минеральные Воды стал одним из десяти населенных пунктов  
Ставропольского края, принимающих участие в XV Всероссийском фестивале 

«Песни России».

ру, обычаи, традиции, и те, 
которые живут здесь — на 
ставропольской земле. Мы 
все объединились, и в этом 
есть самая основная и глав-
ная идея, рассказать о том, 
какой земли мы уроженцы, 
какие края представляем.

Ведущими концертной 
программы были актер те-
атра и кино, композитор, 
музыкант-исполнитель Иван 
Замотаев и солистка ансам-
бля «Русская песня» Анаста-
сия Ефремова.

В течение двух часов на 
сцене выступили лучшие 
коллективы со всей России: 
Удмуртский государствен-
ный театр фольклорной пес-
ни и танца «Айкай» (Ижевск), 
исполнительница традици-
онного чукотского горло-
вого пения Олит Тевлянаут 
(Анадырь), этнографическая 
фольклорная студия «Ме-

рема» (Саранск), этно-рок 
группа «Аргымак» (Уфа), дуэт 
аккордеонистов братьев 
Бондаренко (Москва), фоль-
клорный ансамбль «Рос-
сияне» (Москва), исполни-
тельница русских народных 
песен Анна Кузьмищева (Мо-
сква), финалисты проекта 
«Главная Сцена» фолк-груп-
па «После 11» (Москва), шоу 
-балет «Живая планета» (Мо-
сква), ансамбль «Русская 
песня» Надежды Бабкиной.

В программе марафона 
приняли участие коллекти-
вы художественной само-
деятельности Минерало-
водского округа, лауреаты и 
победители всероссийских 
и международных конкур-
сов — народные ансамбли 
«Смешинки» (село Граждан-
ское), «Кумское подворье» 
(село Гражданское), «Же-
ланка» (село Побегайлов-
ка),  «Вольна воля» (поселок 

Первомайский), победитель 
конкурса авторской песни 
ОАО «РЖД» Елена Сырья-
нова, ансамбль кавказского 
танца «Родник» (Минераль-
ные Воды).

Пресс-служба АМГО.
На снимках: Надежда 

 Бабкина, выступление  
гостей на сцене цен-

тральной площади у 
Городского парка зрители 

встречают 
аплодисментами.

Фото Елены Ерёминой.

Перед началом официальной части работники печатных, 
электронных и интернет-СМИ края поучастовали в различ-
ных тим-билдингах – весёлых и сплачивающих конкурсах. 
Наиболее массовым стало рисование огромной картины. 
Каждый из участников мог раскрасить расписанные по но-
мерам кусочки огромного полотна. Причём никто, кроме ор-
ганизаторов, не знал заранее, что должно быть «на выходе» 
- общую картину, ставшую сюрпризом для всех, художники 
смогли увидеть по окончании торжственной части, когда ча-
сти пазла собрали в единое целое.

В рамках мероприятия гостей форума приветствовали 

Круизный поезд «Жемчужина Кавказа» запущен из Мо-
сквы и будет курсировать через Минеральные Воды до 
25 сентября.

Туристический поезд  из Москвы по субботам и возвра-
щается на Киевский вокзал столицы по пятницам. В пути он 
продолжит делает остановки в Новороссийске, Кисловодске 
(в отдельные даты – в Минеральных Водах), Грозном, Махач-
кале, Дербенте и Волгограде.

День туристы посвящают экскурсиям, а ночь прово-
дят в поезде, используя его вместо гостиницы, сообщает 
пресс-служба РЖД. В ходе одной поездки можно побывать на 
Черноморском побережье, термальных источниках «Жемчу-
жина Кавказа», увидеть красивейший каскад Нихалоевских 
водопадов и горные пейзажи Чеченской Республики, а также 
глубочайший в Европе Сулакский каньон Дагестана или один 
из старейших городов России Дербент.

Минераловодская арт-студия «Бетельгейзе» привезла 
в войсковую часть 3774 г. Пятигорска выставку работ 
воспитанников.

На выставке были представлены около 200 картин юных 
художников. Помимо картин, ребята подготовили празднич-
ный концерт из 20 номеров для военнослужащих. 

- Выставку картин и концерт в войсковой части мы про-
водим ежегодно на протяжении десяти лет, - рассказывает 
Светлана Павлова, директор военно-патриотической худо-
жественной Арт-студии «Бетельгейзе» минераловодского 
отделения ВОО«Боевое братство». -  Ребята рисуют картины, 
подготавливают концертные номера. Военнослужащие с 
благодарностью принимают от детей такое внимание. И по 
традиции в конце вечера мы дарим пять картин для войско-
вой части.

Концерт и выставка картин

Елена Ерёмина
Фото Светланы Павловой.

Арт-студия «шефствует над 
войсковой частью уже десять лет.

Соб. инф.

И конкурс Германа Лопатина
Семь лет назад по инициативе губернатора СК Влади-
мира Владимирова 18 мая был учрежден День средств 
массовой информации Ставропольского края. Торже-
ственный приём по случаю праздника краевых жур-
налистов в этом году прошёл в Пушкинской галерее 
города-курорта Железноводск. 

Юный пианист из Минераловодского округа стал лауреа-
том краевого фестиваля

В режиме видеоконференции подведены итоги XXV краево-
го фестиваля художественного творчества детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Среди лауреатов — житель 
нашего округа Александр Панасенко.

Ежегодно в фестивале принимают участие более 1000 де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья со всех уголков Ставропольского края. Наградами в де-
вяти номинациях фестиваля отмечены 100 детей. Александр 
Панасенко, учащийся детской музыкальной школы села При-
кумского стал победителем в номинации «Верим в тебя».

Юный лауреат из Прикумского
■ КонКурс

В администрации МГО юному пиа-
нисту передали диплом и ценные подарки  
от организаторов конкурса.

Журналисты с красками.
Фото Бориса Останковича.
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■ официально На Ставрополье прошла 
всероссийская выставка

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

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

Улучшат водоснабжение 

Выступая перед участ-
никами выставки, министр 
поблагодарил тружени-
ков сельского хозяйства 
за обеспеченные ими, 
несмотря на пандемию, 
достойные результаты ра-
боты. 

– В самых непростых 
условиях аграрии еже-
дневно, бесперебойно 
обеспечивали и обеспечи-
вают производственный 
процесс на предприятиях, 
занимаются селекцией и 
в целом продолжают ра-
боту по увеличению про-
дуктивности поголовья, 
– подчеркнул он.

Дмитрий Патрушев так-
же отметил, что животно-
водству уделяется боль-

Федеральная господдержка для АПК Ставрополья составит в 2021 году 
4 миллиарда рублей.

Ставрополье с рабочим визитом посетил 
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев. Вместе с губернатором края Влади-
миром Владимировым, главой Карачаево-Чер-
кесской Республики Рашидом Темрезовым он 
принял участие в официальном открытии XXI 
Российской выставки племенных овец и коз, ко-
торая проходила на базе выставочного центра 
«МинводыЭКСПО». 

шое внимание на уровне 
государства – только на 
развитие овцеводства и 
козоводства в этом году 
направлено более 2 мил-
лиардов рублей. Эти сред-
ства используются для 
строительства современ-
ных ферм, закупки техни-
ки, племенной работы и 
другие цели. 

Внедряются и новые 
механизмы поддержки – с 
этого года овцеводческим 
хозяйствам осуществля-
ется компенсация части 
затрат на производство 
баранины, доступны 
льготные инвесткредиты 
на строительство, рекон-
струкцию, техническое пе-
ревооружение мощностей 

по первичной переработ-
ке шерсти и другое. 

Продолжается также 
работа над улучшением 
качества поголовья, в ко-
торой Ставрополье как 
центр племенного овце-
водства принимает актив-
ное участие. 

Это направление и 
впредь будет получать 
поддержку государства, 
отметил министр. Он под-
черкнул, что сегодня в 
стране создан мощный 
генофонд, насчитываю-
щий более 40 пород овец 
и коз. Из них 7 выведено и 
выращивается сегодня на 
Ставрополье, при этом 3 
породы были получены в 
последние годы. 

Владимир Владимиров, 
в свою очередь, подчер-
кнул значение федераль-
ной поддержки для разви-
тия отрасли в регионе. 

– Благодаря поддерж-
ке федерального центра 
Ставропольский край в 
виде грантов выделяет 

в этом году на развитие 
животноводства 568 мил-
лионов рублей. Это около 
300 хозяйств, которым мы 
сможем помочь, – сказал 
губернатор. 

Он также подчеркнул 
значимость развития от-
расли крупного инвести-
ционного проекта «Да-
мате», который компания 
сейчас реализует на тер-
ритории Ставрополья и 
соседней Карачево-Чер-
кесской Республики. В 
его рамках планируется 
создание крупнейшего в 
стране производства ба-
ранины. 

В выставке в этом году 
приняли участие живот-
новоды из 21 региона 
страны. Ставропольский 
край представляли 13 
сельскохозяйс твенных 
организаций.

 Отметим, что по состо-
янию на начало года чис-
ленность поголовья овец 
и коз во всех категориях 
хозяйств в крае составила 

В 2021 году в регионе запланировано построить или модернизировать 24 объекта водоснаб-
жения, что позволит решить проблему с водой для 129 тысяч жителей края. На последующие 
три года намечено улучшить водоснабжение еще для 250 тысяч ставропольцев.  

1,45 млн голов, 1 млн из 
которых – маточное по-
головье. Всего в регионе 
13 племенных овцеводче-
ских предприятий. 

Между тем в рамках 
поездки на Ставрополье 
Дмитрий Патрушев про-
вёл рабочую встречу с гу-
бернатором Ставрополь-
ского края Владимиром 
Владимировым.

Обсуждены вопросы 
работы агропромышлен-
ного комплекса в текущем 
году, задачи и планы на 
перспективу.

Как отметил глава края, 
на Ставрополье заверша-
ется весенняя посевная, 
всего посеяно более 800 
тысяч гектаров яровых 
культур. Также идёт под-
готовка к уборочной кам-
пании, на полях проводят-
ся защитные и уходные 
работы. Планируется, что 
уборка зерновых в этом 
году будет проводиться 
на площади около 2 мил-
лионов гектаров. Состоя-

ние всходов оценивается 
аграриями как удовлет-
ворительное. Ситуация с 
влагообеспеченностью в 
сравнении с прошлым го-
дом значительно лучше. 
Урожайность ожидается 
на уровне прошлого года.

Министр отметил 
эффективность Став-
ропольского края в ис-
пользовании средств 
государственной под-
держки.

– Вы своевременно 
доводите деньги до сель-
х о з то в а р о п р о и з в о д и -
телей, им важно иметь 
финансовые ресурсы во 
время посевной, когда за-
кладывается фундамент 
будущего урожая. Наде-
юсь, что такая работа и в 
дальнейшем будет про-
должена, – подчеркнул 
Дмитрий Патрушев.

Как прозвучало, феде-
ральная господдержка для 
АПК края составит в 2021 
году 4 миллиарда рублей.

В свою очередь, Влади-
мир Владимиров поблаго-
дарил главу федерального 
ведомства за поддержку 
края в вопросах агростра-
хования сельскохозяй-
ственных площадей.

Также одной из тем ста-
ла реализация программы 
комплексного развития 
сельских территорий. Для 
участия в отборе проектов 
на 2022-2024 годы Ставро-
польским краем подго-
товлена заявка с полным 
пакетом документов на 
30 проектов, включающих 
140 социально значимых 
для развития сельских 
территорий объектов, на 
общую сумму 6 миллиар-
дов рублей.

Были обсуждены и во-
просы господдержки са-
доводства и хлопковод-
ства. В частности, в 2022 
году в Ставропольском 
крае планируется заклад-
ка 600 гектаров суперин-
тенсивных садов. 

942
котельные 

отремонтируют к 
осенне-зимнему 

сезону 

Об этом прозвучало во вре-
мя рабочей встречи Владими-
ра Владимирова с министром 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края 
Романом Марченко. 

Министр 
отчитался о 
реализации 
р а з р а б о -
танной по 
поручению 
губернатора краевой програм-
мы развития водоснабжения. В 
ее рамках в 2020 году в регио-
не были модернизированы 11 
водоводов и других элементов 
водной инфраструктуры. Бла-
годаря этому качественную 
питьевую воду получили 110 
тысяч человек. 

В целом, выполнение про-
граммы в 2020-2024 годах 
позволит улучшить в крае ка-
чество водоснабжения в 107 
населенных пунктах. На эти 
цели предполагается выделить 
в целом более 3,5 миллиарда 
рублей из федерального и кра-
евого бюджетов.

Глава края поручил обеспе-
чить доступность информации 
о намеченных сроках выполне-

На начало года численность поголовья овец 
и коз в крае составила 1,45 млн голов.

Подготовка  
к отопительному сезону

 
В Ставропольском крае готовятся к предстоящему 
осенне-зимнему периоду. Теплоснабжающим предприя-
тиям предстоит привести в нормативное состояние 
942 котельные, около 1,5 тысячи километров тепло-
вых сетей, 26 километров из которых будут заменены. 

Также будут проверены 
более 15 тысяч километров 
электролиний, около 6 ты-
сяч трансформаторных 
подстанций, поряд-
ка 19 тысяч кило-
метров водопро-
водных и почти 
2,7 тысячи кило-
метров канализа-
ционных сетей. 

Отметим, что все 
запланированные в 
2020 году подготови-
тельные работы на объектах 
коммунального назначения 
были завершены в срок. Те-
плоснабжающими организа-
циями края были своевре-
менно получены паспорта 
готовности к отопительному 
сезону, который прошёл в 
штатном режиме без суще-
ственных замечаний, сооб-
щили в минЖКХ региона.

Губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров обра-

тил внимание руководителя 
ведомства на ситуа-

цию, сложившуюся 
в ряде террито-
рий весной этого 
года, когда после 
завершения ото-
пительного сезо-
на и отключения 

централизованного 
отопления темпе-

ратура на улице значи-
тельно упала, а холод в домах 
и в учреждениях стал причи-
ной многих обращений граж-
дан к органам власти. 

Глава края поручил ми-
нистерству выработать 
алгоритм для быстрого ре-
агирования в подобных си-
туациях, порой складываю-
щихся в начале или в конце 
отопительного сезона.

ния работ в том или ином насе-
ленном пункте.

Он также обратил внимание 
министра ЖКХ на то, что работа 
в рамках программы развития 
водоснабжения не закончит-

ся в 2024 году. 
Министерство 
должно отсле-
живать появле-
ние возможных 
п р о б л е м н ы х 

точек в этой сфере и коррек-
тировать свои планы, чтобы их 
устранять. Основной платфор-
мой для ведения этой работы 
должен оставаться диалог с жи-
телями региона.

О т м е т и м , 
что по пору-
чению главы 
региона на 
Ставрополье 
о б е с п е ч е н а 
возможность 
оперативной связи с ответ-
ственными службами по вопро-
сам водоснабжения.

Так, для мониторинга и 
оперативного контроля по 
устранению аварийных ситу-
аций в сфере водоснабжения  
в ГУП СК «Ставрополькрайводо-

канал» постоянно действует теле-
фон горячей линии 8(8652) 99-27-
47. 

Обращения можно оставлять 
круглосуточно, все звонки фикси-
руются, записываются и передают-
ся в работу специалистам. 

В министерстве ЖКХ края уже 
сегодня доступны сразу два но-
мера телефона для сообщений о 
проблемах с водоснабжением. В 
любое время и день недели мож-
но оставить обращение диспетче-
ру по номерам 8(8652) 29-66-40 и 
8(8652) 29-64-69. 

Также обращения принимаются 
в официальных аккаунтах ведом-
ства в популярных социальных се-

тях.
Кроме того, в 

ближайшее вре-
мя крайводока-
нал планирует 
запустить для 
приема обраще-

ний граждан единый номер, звон-
ки на который будут бесплатны для 
жителей всех территорий Ставро-
полья. 

Горячая линия  
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»  

            8(8652) 99-27-47

Диспетчер Министерства ЖКХ СК
8(8652) 29-66-40,
8(8652) 29-64-69. 
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■ официально ■ вести региона

Новопятигорское озеро  
готовят к купальному сезону
Водоем уже заполнен водой, приведены в надлежащее 
состояние отстойники, питающие и дренажные 
каналы, проведена санитарная очистка территории, 
убран мусор. 

Приведены в порядок раздевалки, помещение для по-
лиции и спасательной службы. Укомплектовано все необ-
ходимое для работы спасателей оборудование. Водолазы 
приступили к обследованию и очистке дна. 

Купаться на озере можно будет только в специально 
отведенных и обозначенных местах – во взрослой зоне 
и в районе детского пляжа. К услугам отдыхающих будут 
питьевые фонтанчики, детские и спортивные площадки. 
Начнут работу точки общепита и прокат катамаранов. 29 
мая в рамках субботника здесь произведут покос травы и 
акарицидную обработку от клещей. Въезд на территорию 
озера будет возможен только для спецтранспорта.

В Железноводске длина 
терренкуров вырастет в пять раз
К 2022 году  общая протяжённость оздоровительных 
троп на территории Железноводска превысит 100 
км. Сегодня протяжённость - 20 км.

Терренкуры — одна из визитных карточек Железновод-
ска. Они пролегают в гористой местности, что позволяет 
туристам и местным жителям улучшить состояние органов 
дыхания и сердечно-сосудистой системы. Наряду с баль-
неотерапией, грязелечением, диетой и физиотерапией 
такие прогулки относятся к основным способу оздоровле-
ния постояльцев санаториев.

Увеличение протяженности терренкуров станет воз-
можным в том числе и благодаря курортному сбору.

По материалам пресс-служб муниципалитетов городов 
КМВ.

Фестиваль уличных культур  
«КАРДО» в Пятигорске
С 19 по 23 мая в Пятигорске действовали площадки, 
на которых соревновались представители уличных 
культур. В 2021 году премия «КАРДО» стала между-
народной и финальные мероприятия четвертого 
сезона премии «КАРДО» собрали в Пятигорске свыше 
двух тысяч человек. 

Профессионализм конкурсантов оценивали 50 между-
народных экспертов из 15 стран. Образовательный фо-
рум «Улицы России», фестиваль уличных культур «Здесь и 
сейчас», зрелищные баттлы и мастер-классы - благодаря 
динамичной и многогранной программе конкурса почув-
ствовать себя частью уличной культуры смогли не только 
участники «КАРДО», но и многочисленные зрители.

Девять победителей фестиваля и 13 лауреатов премии в 
направлениях: хип-хоп, брейкинг, паркур, фриран, ворка-
ут, трикинг, граффити, скейтбординг, BMX, SCOOT, бизнес, 
медиа, общество  получили денежные призы и подарки.

■ Консультации

На что потратить маткапитал, 
не дожидаясь трехлетия ребенка
• На первоначальный взнос при покупке квартиры в 

ипотеку или погашение основного долга,  или процентов, 
если у семьи уже есть жилищный кредит или она планирует 
его взять. 

• На получение ежемесячных денежных выплат.  Пра-
во на них имеют семьи с определенно невысоким доходом, 
в которых второй малыш рожден или усыновлен с января 
2018 года. Ежемесячные выплаты можно получать до ис-
полнения ребенку трех лет. 

• На дошкольное образование детей, в том числе 
старших в семье, посещающих  детские сады. Средствами 
капитала можно оплатить занятия в кружках, спортивных 
секциях и т.д. при условии, что дошкольная образователь-
ная организация   находится на территории Российской Фе-
дерации и имеет лицензию на оказание соответствующих 
образовательных услуг. Перечисление средств в данном 
случае  осуществляется на счет образовательной организа-
ции безналичным путем. 

• На компенсацию расходов на приобретение товаров из 
определенного перечня для социальной адаптации ре-
бенка-инвалида. При этом товар или услуга, которую се-
мья планирует приобрести для ребенка-инвалида, должна 
быть одобрена лечащим врачом и впоследствии включена 
в индивидуальную программу реабилитации и абилитации. 

На Ставрополье в 2021 году направили средства матка-
питала на погашение ипотеки 1980 семей; на ежемесячную 
выплату — 587 семей; оплатили образование детей — 178 
семей.

Марина Пономарёва,
руководитель клиентской службы ПФР  

в г. Минеральные Воды.

Сразу после рождения (усыновления) ребенка и получе-
ния сертификата семья может использовать сред-
ства материнского капитала. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В Москве состоялась 
рабочая встреча пред-
седателя комитета 
Совета Федерации 
Федерального Собра-
ния РФ по бюджету и 
финансовым рынкам 
Анатолия Артамонова 
и губернатора Ставро-
польского края Влади-
мира Владимирова. 

В частности, полностью 
завОбсуждены вопросы 
реализации мероприятий 
плана комплексного раз-

вития Кавказских Мине-
ральных Вод и в том числе 
города-курорта Кисловод-
ска. В частности, речь шла 
о перспективах реализа-
ции проектов по строи-
тельству и ремонту объ-
ектов социальной сферы, 
курортной и инженерной 
инфраструктуры.

Как отметил Владимир 
Владимиров, Ставрополье 
сохраняет лидирующие 
позиции на рынке сана-
торно-курортных и оздо-
ровительных услуг страны 
и является одним из наи-

более востребованных 
курортных регионов. Так, 
в период майских празд-
ников заполняемость 
здравниц Кавминвод при-
ближалась к 100%. Турпо-
ток в регион в этот период 
составил более 30 тысяч 
человек.

Реализация плана ком-
плексного развития Кав-
минвод позволит создать 
условия для существен-
ного увеличения потока 
туристов на курорты Став-
рополья. Стратегической 
целью является кратный 

Контакт-центр  
в помощь пациенту

Для чего нужны Контакт-центры страховых медицинских 
организаций и чем они могут быть полезны населению 

Для улучшения информационной поддержки застрахо-
ванных по всей стране созданы единые контакт-цен-
тры для приема обращений и оперативного решения 
проблем обратившихся граждан. 

Перспективы развития региона КМВ
рост числа ежегодно при-
езжающих на курорты 
гостей к 2030 году. План 
разработан на основе 
предложений правитель-
ства края и включает 53 
мероприятия. В том числе 
реализация половины из 
них, на общую сумму свы-
ше 45 миллиардов рублей, 
запланирована на период 
до 2026 года.

Всего в период с 2017 
по 2021 год на развитие 
города-курорта было на-
правлено свыше 4 милли-
ардов рублей. 

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

Обратившись по бес-
платному номеру можно:

• получить консультацию 
специалистов по обязатель-
ному медицинскому стра-
хованию; 

• узнать о правах на по-
лучение бесплатной меди-
цинской помощи;

• оставить свое обраще-
ние или жалобу на действия 
работников медицинской 
организации. 

Обращения граждан 
в Контакт-центре прини-
маются круглосуточно на 
бесплатный телефонный 
номер. Вне зависимости 
от того, в какой компании 
гражданин застрахован, он 
может позвонить на бес-
платный номер и оператив-
но получить консультатив-
ную помощь.

На вопросы, не требую-
щие привлечения специа-
листов-экспертов, операто-

ры Контакт-центра ответят 
сразу. Если же вопрос слож-
ный и требует времени на 
подготовку и привлечение 
специалистов-экспертов, 
ответ будет дан позже – в 
устной или письменной 
форме. 

Вы всегда можете об-
ратиться с вопросами о 
качестве обслуживания в 
медицинской организации, 
порядке получения медпо-
мощи или о своих правах по 
круглосуточному телефону 
контакт-центра 

Елена Чжен,
директор дополнитель-

ного офиса СК «Ингос-
страх-М»  в МГО.

8 800 600 24 27  
(звонок по России 

бесплатный)

Свой 95-й день рождения встретил один из самых заслуженных жи-
телей Минераловодского округа — ветеран Великой Отечествен-
ной войны Иван Петрович Дашко.

■ минераловодцы

Иван Петрович родился в селе 
Арзгир Степновского района, вос-
питанник детского дома. Ему было 
15 лет, когда началась Великая От-
ечественная война. Был призван на 
трудовой фронт в город Челябинск 
на оборонное предприятие. В 1943 
году – в желдорвойска. Восстанав-
ливал разрушенные железнодо-
рожные пути для продвижения 
наших войск и эвакуации раненых. 
За хорошую работу был награждён 
нагрудным знаком «Отличный пу-
теец». Дошел до Бреста и служил до 
1953 года.

Награждён медалью «За По-
беду над фашисткой Германий» и 
орденом Отечественной войны II 
степени и другими юбилейными 
медалями.

Иван Петрович принимает ак-

тивное участие в мероприятиях го-
родского, краевого и федерально-
го значения, делится с молодёжью 
жизненным опытом, воспомина-
ниями о той страшной войне. Для 
молодежи Петр Иванович является 
примером для подражания в стой-
кости, мудрости и любви к Родине.

С юбилеем именинника по-
здравили участники краевой во-
лонтёрской акции «Успей сказать: 
Спасибо!» — представители волон-
терского корпуса Минераловод-
ского городского округа. Вместе с 
поздравлениями ребята вручили 
виновнику торжества памятный 
подарок – фотопортрет. Кстати, 
фото было сделано 9 мая во время 
проведения мероприятия, посвя-
щенного 76-й годовщине Великой 
Победы.

Гордо зовётся путейцем

Волонтёры вручили И. П. Дашко 
памятный подарок

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

■ проКуратура
Минераловодская межрайонная прокуратура проверя-
ет обстоятельства ДТП, произошедшего 19 мая в селе 
Левокумка, в результате которого погиб ребёнок.

■ полиция

В Минеральных Водах прошел окружной этап конкурса 
детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

Юные жители округа в возрасте от 6 до 14 лет, причём не 
только дети сотрудников органов внутренних дел, изготови-
ли поделки из дерева, бумаги, текстиля и пряжи.

По результатам конкурса члены жюри, в состав которого 
вошли сотрудники полиции и представители Общественно-
го совета при ОВД, выбрали работы.

Победителями стали поделки Ангелины и Алевтины Шов-
куновых, Елизаветы Шугаевой и Анастасии Абрамович, Улья-
ны и Дарьи Глазуновых.

Работы ребят направлены в ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю для участия в конкурсе на краевом уровне.

Пресс-служба ГУ МВД России по СК.

Конкурс для детей

19 мая в 11.20 водитель  автомобиля, вывозящего твердые 
бытовые отходы, остановил грузовик на проезжай части пе-
реулка Нового в селе Левокумка в районе дома № 25. Перед 
началом движения он не убедился  в безопасности маневра, 
автомобиль двинулся вперед, а в это время  возле левого 
заднего колеса находился малыш. Ребёнок 2017 года рожде-
ния погиб.

Ход и результаты расследования уголовного дела, воз-
бужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ, находятся на контроле 
в прокуратуре.

Кто виноват в трагедии?

Александр Козловцев,
межрайонный прокурор.

члены правительства Став-
ропольского края, депутаты 
ГД РФ и СК, глава Железно-
водска, руководство крае-
вого Союза журналистов. 
Было вручено множество 
наград, в том числе чество-
вали лауреатов главного 
журналистского конкурса 
Ставрополья – имени Герма-
на Лопатина. 

Диплом II степени по ито-
гам 2020 года в номинации 
«Районные печатные СМИ» 
получил корреспондент 
филиала ГАУ СК «Издатель-
ский дом «Периодика Став-
рополья» «Искра» - «Время», 
администратор сайта нашей 
газеты Осип Кирзон (на 
снимке). «За цикл зарисовок 
о достойных людях Пред-
горного района», - так гла-
сит вердикт жюри. Премию 
лауреату вручил Вадим Ба-
канов, руководитель Союза 
журналистов Ставрополья.

И конкурс Германа 
Лопатина

Справочно: в 1968 году Президиум Ставропольско-
го отделения Союза журналистов СССР принял решение о 
проведении ежегодного конкурса, который фиксировал бы 
уровень творческой самореализации профессиональных 
журналистов. Конкурсу присвоено имя Германа Лопатина, 
самого на тот момент известного публициста, связан-

ного со Ставропольем.
Соб. инф.

Фото Олега Ляхова.
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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, 03.05 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер: Откровен-

но о личном» (16+)
01.10 «Давай займемся любовью» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 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+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Братские узы» (12+)
02.35 Х/ф «Танго мотылька» (12+)

РОССИЯ К
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, затерянное 
в пустыне» (12+)

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 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. Возвраще-

ние короля» (16+)
14.00 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
16.00, 16.20 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
00.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.45 Х/ф «Смертельное оружие-2» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «Исправленному ве-

рить. Паутина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть 

вождя» (12+)
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим Солнцем» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Байкер» (16+)
03.25 Т/с «Женская версия» (12+)
04.50 «Короли эпизода. Валентина Теле-

гина» (12+)

Матч ТВ
09.00, 12.45 Спецрепортаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Слова-

кия (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия (0+)
15.45 Хоккей. Казахстан - Канада (12+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Анадолу Эфес» (12+)
21.00 Хоккей. Дания - Белоруссия (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
23.40 Смешанные единоборства. (16+)

28.5, пятница

ДОМАШНИЙ
06.35, 05.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.00, 04.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 01.15 «Порча» (16+)
14.10, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.45 «Никогда не бывает поздно» (16+)
19.00 Т/с «Жена с того света» (16+)
23.30 «Золушка с райского острова» (16+)

08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 Х/ф «Гобсек» (16+)
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. Сим-

фония без конца» (12+)
12.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25, 20.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 

(12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Елена Стихина» (12+)
16.15 Д/ф «Борис Захава. Хранитель 

вахтанговской школы» (12+)
16.55 «Царская ложа» (12+)
17.40 Музыка эпохи Барокко (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.30, 01.40 Искатели (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели» (12+)
23.50 Х/ф «Нежность» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
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+)
18.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.40«Пятницкий. Глава 4-я» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 К 80-летию Олега Даля «Плохой 

хороший человек» (12+)
14.30 «Женя, Женечка и «Катюша» (0+)
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Россия - 

Швейцария (0+)
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 КВН (16+)
23.30 Х/ф «Крестная мама» (16+)
01.20 Ко дню рождения Арины Шара-

повой (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (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+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40«Свидетельство о рождении» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» (12+)
01.05 Х/ф «Коварные игры» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
07.35 Х/ф «Доченька» (16+)
10.15 «Передвижники. Марк Антоколь-

ский» (12+)
10.45«В четверг и больше никогда» (12+)
12.15 Больше, чем любовь (12+)
12.55 «Эрмитаж» (12+)
13.20, 01.40 «Воспоминания слона» (12+)
14.15 Человеческий фактор (12+)
14.45 «Пешком…» (12+)
15.15 «Упражнения и танцы Гвидо» (12+)
16.50«Чучело». Неудобная правда» (12+)
17.30 Х/ф «Чучело» (0+)
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
20.00 «Кинескоп» (12+)
20.40 Х/ф «Дикарь» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.00 Х/ф «Побег» (12+)

НТВ
05.40 Х/ф «Конец света» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

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». Ольга Маш-

ная (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Прощай, любимая» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.25 М/с «Семейка Крудс» (6+)
12.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
14.25 Х/ф «Джек - покоритель ве-

ликанов» (12+)
16.40 Х/ф «Зубная фея» (12+)
18.45 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Покемон, детектив 

Пикачу» (12+)
23.00 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган» (12+)
08.50, 10.50, 11.45, 13.00, 14.45 Т/с «Жен-

ская версия» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
17.10 Х/ф «Обратная сторона души» 

(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Баб: начало конца» (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
01.35 «Бунт в плавильном котле» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
04.25 «90-е. Звезды на час» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Чужой грех» (16+)
10.25, 02.00 Т/с «Перепутанные» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 Т/с «Неслучайные встречи» (16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Ксион Жи Нань против Мишель 
Николини. Алена Рассохина против 
Стамп Фэйртекс (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 03.55 Но-
вости (16+)

07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 00.15 Все 
на Матч! (12+)

09.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швеция - Великобри-

тания (0+)
11.30 Футбол. Лучшие голы ЛЧ (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Иран (12+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия - США (12+)
18.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - 

«Вайперс» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Финал. «Манчестер 

Сити» - «Челси» (12+)
01.15 Хоккей. ЧМ. Россия - Швейцария 

(0+)
03.25 «На пути к Евро» (12+)
04.00 «Спортивный детектив» (12+)

29.5, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета» (12+)
15.00 Концерт Кристины Орбакайте (12+)
16.30 «Кристина Орбакайте. «А знаешь, 

все еще будет…» (12+)
17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «В поисках Дон Кихота» (18+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Не в парнях счастье» 

(12+)

06.00, 03.20 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» (16+)

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 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Свидетельство о рождении» 

(16+)
18.00 Х/ф «Родные души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.45 М/фильмы (6+)
07.25 Х/ф «Глинка» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.30, 01.25 Х/ф «Летние гастроли» (16+)
11.50 Письма из провинции (12+)
12.20, 00.40 Диалоги о животных (12+)
13.05 «Другие Романовы» (12+)
13.35 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Х/ф «Побег» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 Больше, чем любовь (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)

30.5, воскресенье 20.10 Х/ф «В четверг и больше никогда» 
(12+)

21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке» 
(12+)

22.35 Х/ф «Королева Испании» (16+)

НТВ
05.15 Х/ф «Полузащитник» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер! 60+» (0+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Т/с «Прощай, любимая» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 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+)
10.40 Х/ф «Везучий случай» (12+)
12.35 Х/ф «Зубная фея» (12+)
14.40 Х/ф «План игры» (12+)
16.55 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» 

(12+)
18.55 М/с «Фердинанд» (6+)
21.00 «Соник в кино» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
00.05 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)
02.25 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+)

ТВЦ
05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Жизнь под чужим Солнцем» 

(12+)
09.30 Муз/ф «Кристина Орбакайте. Я 

уходила, чтобы возвратиться…» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 «Возвращение «Святого Луки» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
15.55 «Прощание. Ф. Раневская» (16+)
16.50 «Приговор. » (16+)
17.40 Х/ф «Чистосердечное призвание» 

(12+)
21.35, 00.50 «Ловушка времени» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 «Обратная сторона души» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Т/с «Наседка» (16+)
10.40 Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
15.05 Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
21.55 Т/с «Референт» (16+)
01.50 Т/с «Зоя» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Нордин Убаали против Но-

нито Донэйра (16+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Германия - Финлян-

дия (0+)
11.30 Футбол. ЛЧ. Финал. «Манчестер 

Сити» - «Челси» (0+)
12.50 Хоккей. ЧМ. Россия - Швейцария 

(0+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - Швейца-

рия (12+)
18.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. Финал 

(12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

Финал (12+)
00.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Словакия 

(0+)
02.40 Бокс. Тим Цзю против Денниса 

Хогана (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

Матч за 3-е место (0+)

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

откосы, обои, гипсокартон, 
покраска, ламинат, окна, двери,

наливной пол, линолеум. 
8 (920) 220-29-18 Реклама. № 86

ОАО СХП «АвАнгАрд»  
требуютСя 

СезОнные рАбОчие 
по следующим специальностям:

-водители категории «вС»,
-трактористы категории «в»,
-комбайнеры категории «F»,

-слесаря на мех.ток.
Оформление по трудовому договору, 

высокая оплата труда.
 обращаться:  

WhatsApp 89964161932,  
тел. 88792299008 с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 14.00.   № 88

Куры-неСуШКи 
высокой яйценоскости, 

птица привита, в оперении, 
доставка бесплатная, 

тел. 8 (909) 442-73-88.№ 79

Минераловодский  
городской округ 

г. Минеральные Воды
26.020.3 ул. Желатиновая, 9, 
26.020.5 ул. Красная, 45, 
26.020.7 ул. Московская, 29
26.020.9 ул. Железноводская, 26,   
26.020.15 пр. 22 Партсъезда, 12, 
26.020.18 ул. 50 лет Октября, 48-а, 
26.020.28 4-й км, ул. Дружбы, 35, 

26.020.54 с. Прикумское, ул. Ленина, 56,  
26.020.31  п. Анджиевский, 
 ул. Анджиевского, д. 3, 
26.020.38 с. Левокумка, ул. Степная, 6, 
26.020.50  с. Канглы, ул. Мира, 39, 
26.020.40  с. Марьины Колодцы, 
ул. Зеленая, 9, 
26.020.46  с. Нагутское,  
ул. Пролетарская, 30,  


