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ВНИМАНИЕ!
С 4 апреля по 14 апреля проводится Всероссийская декада подписки.
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знай наших!

М
оды

инеральные 
В

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 апреля
температура
день: +19...+20
ночь: +8...+9

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 апреля
температура
день: +17...+18
ночь: +6...+7

ВТОРНИК, 12 апреля
температура
день: +12...+13
ночь: +6...+7

СРЕДА, 06 апреля
температура
день: +10...+11
ночь: +4...+5

СУББОТА, 09 апреля
температура
день:+16...+17
ночь:+9...+10

ПЯТНИЦА, 08 апреля
температура
день: +16...+17
ночь: +5...+6

атмосфер.
давление:
728...722

ЧЕТВЕРГ, 07 апреля 
температура
день: +15...+16
ночь: +4...+5

атмосфер.
давление:
737...734

атмосфер.
давление:
737...729 

Неблагоприятные дни:
6, 7, 10, 11 апреля

атмосфер.
давление:
740...729

атмосфер.
давление:
740...739

атмосфер.
давление:
734...730

атмосфер.
давление:
733...728

Внимание! В прогнозе погоды воз-
можны изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

короткой строкой 

субботники

Урожай победУрожай побед
привезли минераловодские коллективыпривезли минераловодские коллективы
с различных творческих фестивалейс различных творческих фестивалей

Для артистов народного ансамбля народной и казачьей песни «Вольна 
Воля» из посёлка Первомайского, хореографического коллектива город-
ского Дома культуры «Феникс» и народного хореографического коллектива 
«Грация» из Дворца культуры округа март завершился просто феерично.

Троица привезла домой заслуженные 
награды весьма высокого уровня. 
Любо спели

Народный ансамбль народной и казачьей 
песни «Вольна Воля» из посёлка Первомай-
ского под руководством хормейстера Свет-
ланы Кузнецовой стал лауреатом первой 
степени на Всероссийском фольклорном 
конкурсе «Казачий круг».

На сцене Ставропольской государствен-
ной филармонии выступили лучшие про-
фессиональные, любительские казачьи 
вокально-певческие, хореографические, 
инструментальные, театральные коллекти-
вы из всех регионов СКФО. По итогам отбо-
рочного этапа минераловодский коллектив 
оказался в числе лучших. 

Сегодня «Вольна Воля» объединила 
девять творческих людей, влюбленных в 
профессию и преданных народной песне. 
Артисты ответственно и требовательно 
подходят к каждому выступлению коллек-
тива, много репетируют и ждут каждой 
новой встречи с песней. Разумеется, такое 
трепетное отношение к творчеству не мо-

жет не приносить достойных плодов. И 
прошедший фестиваль — очередное тому 
доказательство. 
Успех «Феникса»

на III Международном конкурсе-фести-
вале многожанрового искусства «Весенний 
континент» заставил минераловодцев вновь 
испытать гордость за творческих земляков. 

Хореографический коллектив городско-
го Дома культуры отличился сразу в не-
скольких направлениях. Под руководством 
Елены Василенко юные минераловодские 
артисты взяли диплом лауреата первой 
степени с танцем «Обезьянки». Еще один 
хореографический номер принёс диплом 
лауреата третьей степени, а солисты 
коллектива Алена Доронина и Василиса 
Ковалева получили еще и персональные 
дипломы лауреата второй степени.
Народная «Грация»

Одноименный хореографический кол-
лектив из Дворца культуры вновь одержал 
победу. В Ставрополе на VIII между-
народном конкурсе хореографического 
и циркового искусства минераловодцы 

остались непревзойденными в номинации 
«Эстрадный танец (ансамбли, 8-11 лет)». 
Итог — звание лауреата первой степени. 
Примечательно, что председателем жюри 
конкурса был Евгений Папунаишвили — 
известный российский танцор междуна-
родного класса. Его имя внесено в Книгу 
рекордов России и Гиннесса — Евгений 
провел самый массовый урок танцев од-
новременно для 1830 учеников. 

Руководит народным ансамблем «Гра-
ция» Юлия Козюсова. За время суще-
ствования коллектив наработал богатый 
репертуар. Его отличает оригинальность, 
высокое качество и яркость образов. 
Перечисленное позволяет максимально 
участвовать не только в городских ме-
роприятиях и праздниках, но и в раз-
личных крупных конкурсах. В копилке 
танцевальной труппы уже немало побед. 
Только за прошедший год коллектив уча-
ствовал в десятках престижных меропри-
ятий, с которых непременно возвращался 
победителем. Кстати, в середине марта 
«Грация» в торжественной обстановке 
получила свидетельство к званию «На-
родного коллектива самодеятельного 
художественного творчества».

Иван Карасев

Под
натиском
санкций
В администрации округа 
обсудили меры поддерж-
ки в условиях санкцион-
ного давления на Россию. 

Встреча прошла с участи-
ем представителей бизнеса, 
прокуратуры, инспекции ФНС, 
теротдела Управления Роспо-
требнадзора. 

Как позже отметил в сво-
ем телеграм-канале испол-
няющий полномочия главы 
округа Вячеслав Сергиенко, 
экономическая составляющая 
и стабильность стоят во главе 
угла. Крайне важно сейчас 
предпринять все возможные 
усилия по сдерживанию цен, 
в частности через имеющийся 
инструментарий поддержки 
малого и среднего бизнеса.

Время
убирать
В минувшую пятницу на 
улице Советской навели 
порядок.

В борьбу за чистоту вблизи 
домов №№ 30, 34 и 36 вклю-
чились активисты Молодеж-
ного центра, представители 
местной национально-куль-
турной автономии ногайцев 
«Ногай Эл», волонтеры. По-
сильную помощь взрослым 
оказывали и двое маленьких 
минераловодцев. 

За день экоактивисты со-
брали более 70 полиэтилено-
вых пакетов с мусором.

О ТРУДном
рынке
говорили на минувшей 
неделе в администрации 
муниципалитета. 

Члены трехсторонней ко-
миссии обсудили на заседании 
меры господдержки бизнеса и 
снижения напряженности на 
рынке труда. 

На встрече в числе прочего 
коснулись мер, что позволили 
местным предприятиям в пе-
риод ковидных ограничений 
избежать приостановки дея-
тельности, сохранить рабочие 
места и вовремя выплачивать 
зарплату. Говорили и о господ-
держке субъектов малого и 
среднего бизнеса, повышении 
качества действующих кол-
лективных договоров и т. д.

В рамках заседания также 
вручили награды участникам 
краевого конкурса коллектив-
ных договоров. 

Почетной грамотой Мини-
стерства труда СК награждена 
Краевая Кумагорская больни-
ца (главврач Петрос Тумасян, 
председатель профорганиза-
ции Любовь Савина).

Благодарственным письмом 
ведомства отмечен детсад № 4 
«Саьвле» с. Канглы (зав. Фа-
ризат Ваисова, председатель 
профорганизации Эльнара 
Махмутова).



- Для дальнейшего раз-
вития Минераловодского 
округа будем практиковать 
сбор мнений и идей местных 
жителей.

Промышленность
и сельское хозяйство

- Рассматривая перспекти-
вы создания на  территории 
Ставрополья особой эконо-

мической зоны промышлен-
но-производственного типа 
в крае отмечают и промыш-
ленный потенциал нашей 
территории, который ничуть 
не уступает логистической 
составляющей. При этом есть 
все предпосылки к тому, что 
именно Минераловодский 
округ подходит для этих це-
лей. Особенно учитывая тот 
факт, что на нашей террито-
рии базируется немало пред-
приятий, известных далеко 
за ее пределами. Самое из-
вестное из них АПП «Ставро-
полье», потенциал которого, 
кстати, даже наполовину не 
использован. 

Чтобы убрать из черты го-
рода постоянный простой 
крупногабаритного транспор-
та, будем рассматривать воз-
можность создания логисти-
ческого центра для грузового 
транспорта в районе села 
Ульяновка, в паре километров 
от АПП «Ставрополье». Здесь 
можно расположить гости-
ницы, парковки для боль-
шого количества транспорта 
и другую необходимую  ин-
фраструктуру. Вообще, про-
мышленная составляющая в 
округе стабильно даёт более 
40 процентов ВВП, поэтому и 
внимание к ней пристальное.

 Достойно обстоят дела и 
в сельском хозяйстве. Фер-
мерские и индивидуальные 
хозяйства динамично разви-
ваются, а такие профессио-
налы, как ООО «Сады Став-
рополья», расширяют в разы 
горизонты минераловодского 
сельхозкомплекса. Собран-
ные с полей зерновые и дру-
гие культуры – залог развития 
и благополучия не только 
округа, но и всего края. 

Туризм
- В Минеральных Водах не 

столь ярко выражена санатор-
но-курортная составляющая, 
тем не менее, туристическая 
направленность может стать 
вполне конкурентоспособной. 
Скажем, на базе «Бештау – 
Темпельгоф» можно создать 

- Транспортно-логистиче-
ская составляющая Мине-
ральных Вод — преимущество 
нашей территории.
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Вектор развития
или о том, как эффективнее использовать
потенциал Минераловодского округа

По словам Вячеслава Сер-
гиенко, с Минераловодским 
округом он достаточно хо-
рошо знаком, ещё со времен 
работы руководителем ГУП 

СК «Ставрополькрайводока-
нал». По роду деятельности 
зачастую лично бывал в на-
селённых пунктах муниципа-
литета. Тем не менее, чтобы 
досконально вникнуть во все 
вопросы с их нюансами и 
спецификой требуется время, 
ведь территория в стратеги-
ческом смысле достаточно 
крупная. 

- Конечно же, первоочеред-
ная задача любого муниципа-
литета - создание условий для 
комфортной жизнедеятель-
ности местного населения, 
чтобы жители города и сел 
чувствовали заботу со сторо-
ны власти, - считает Вячеслав 
Станиславович. - Очевидно, 
что люди хотят иметь на своей 
малой родине хорошие шко-
лы и детские сады, ходить и 
ездить по комфортным доро-
гам, получать качественные 
услуги ЖКХ. 

Логистика
- Будем решать задачи 

по развитию территории, 
которые ставит перед нами 
глава края Владимир Влади-
миров, - продолжает испол-
няющий обязанности главы 
округа. - Минераловодская 
земля уникальна в своем 
роде. Здесь сходятся желез-
нодорожные и воздушные 
пути, проходит федеральная 
автомагистраль. Транспор-
тно-логистическая состав-
ляющая Минеральных Вод 
— наше конкурентное пре-
имущество, которым мы не 
в полной мере пользуемся. 
С точки зрения экономиче-
ского развития территории, 
округ весьма привлекателен 
для создания разного рода 
логистических схем, будь то 
товарно-сортировочная пло-
щадка «Почты России», ло-
гистические центры крупных 
ритейлеров, индустриальные 
или промышленные объекты 
складского типа различных 
категорий и т.д. Нужно лишь 
искать формы развития. 

уникальную туристическую 
программу  с участием соб-
ственника винного производ-
ства. Такая жемчужина, как 
терконзавод, при правильно 
выстроенном диалоге между 
муниципалитетом и собствен-
ником предприятия может 
привести на территорию не-
мало туристов. 

Есть планы в округе и по 
развитию этнотуризма, свя-
занного с национальными 
подворьями.  Наличие такого 
интересного для туристов 
кластера позволит на день-
два задержаться на нашей 
территории тем, кто, казалось 
бы, уже все видел в регионе 
КМВ. 

Нельзя забывать и о пре-
красном природном ландша-
фте, ряде целебных источни-
ков и месторождений, коими 
богата минераловодская зем-
ля. Кстати, многие вообще 
с удивлением узнают, что, 
оказывается, на территории 
округа находятся более ста 
скважин минеральной воды.

Выставочный центр
- Ещё один перспективный 

на сегодняшний день для нас 
момент — передача одного из 
крупнейших на Юге России 
выставочного центра «Мин-
водыЭкспо» в собственность 
края.Этот уникальный с точки 
зрения своих возможностей 
центр сегодня функциони-
рует далеко не на полную 
мощность. Есть определённые 
мысли и идеи на этот счёт, 
которые мы обсуждаем с гу-
бернатором края. Несколько 
крупных форумов на еже-
годной основе способны дать 
значительный толчок разви-
тию нашей территории.

Статус курорта
- ...с точки зрения возмож-

ного развития Минераловод-
ского округа, казалось бы, не 
обязателен. Однако, с другой 
стороны, его отсутствие не 
позволяет территории уча-
ствовать во многих програм-
мах, которые дают мощный 
толчок к развитию наших 
соседей – городов-курортов. 
В последнем постановлении 
Правительства РФ о ком-
плексном развитии КМВ для 
Минераловодского округа, к 
сожалению, предполагается 
только одно — реконструкция 
очистных сооружений кана-
лизации. 

С одной стороны понятно, 
что наиболее известными 
брендами Ставропольского 
края и Кавминвод сегодня 
являются все-таки Пяти-
горск, Кисловодск, Желез-
новодск и Ессентуки. Но не 
будем забывать, что Мине-
ральные Воды — ворота КМВ 
и хотелось бы создать парад-
ный вход на курорты. Этот 
вопрос требует тщательного 
обсуждения с главой края. 
Попытаемся чуть больше 
склонить вектор развития в 
нашу сторону, так как Ми-
неральные Воды — сами по 
себе уже бренд.

Хорошие традиции
- В целом, что касается проблем 

округа, они в принципе характер-
ны для любой другой территории 
Ставрополья. 

Исполняющий обязанности главы 
Минераловодского городского округа 
Вячеслав Сергиенко рассказал журналистам  
местных СМИ о своем видении развития территории.

- Очевидно, что люди хотят 
иметь на своей малой родине 
хорошие школы и детские 
сады, ходить и ездить по ком-
фортным дорогам, получать 
качественные услуги ЖКХ.

- Туристическая направ-
ленность Минеральных Вод 
может быть вполне конку-
рентоспособной.

От военкомата
до казармы
Весной в округе призыву 
на военную службу подле-
жат более сотни человек. 

Призывная кампания прод-
лится в стране с 1 апреля по 
15 июля. Всего по России на 
срочную службу поступят 
134,5 тысяч человек, более 
ста из которых — жители 
Минераловодского округа.

Председателем призывной 
комиссии в Минеральных 
Водах является исполня-
ющий полномочия главы 
муниципалитета Вячеслав 
Сергиенко. 

Сообщается, что призыву 
подлежат мужчины в воз-
расте от 18 до 27 лет. До-
стигшие совершеннолетия 
обязаны явиться на медо-
свидетельствование и прой-
ти профессионально-пси-
хологический отбор. Срок 
военной службы составляет 
один год. Решение о призы-
ве или предоставлении от-
срочки выносит призывная 
комиссия. Граждане, про-
ходящие военную службу 
по призыву, не принимают 
участие в спецоперации ВС 
РФ на территории Украины. 

По словам местного во-
енкома Виталия Султанова, 
он готов побеседовать с 
призывниками и их родите-
лями и обсудить волнующие 
сторону вопросы. 

Запись на прием прово-
дится по тел.: +7 (87922) 
5-72-23, 5-67-58, 5-75-10.

Кавказ
— за наших
Минераловодцы поддер-
жали патриотическую 
акцию добровольческой 
организации «Волонте-
ры Победы». 

Активисты Молодежного 
центра раздали наклейки 
трём сотням людей. А ав-
товладельцам с их согласия 
помогали наклеить слоган 
на машины. 

Акция прошла в поддерж-
ку российских военнос-
лужащих, принимающих 
участие в военной спецопе-
рации по защите жителей 
Донбасса.

Особенное
панно
В преддверии Дня По-
беды вновь готовится 
традиционная экспози-
ция для Стены Памяти 
«Народная Победа».

До 20 апреля от жите-
лей округа принимают не 
опубликованные в преды-
дущие годы фотографии 
родных, ушедших из жизни 
участников и ветеранов 
ВОв. Необходимо сопро-
водить кадры небольшой 
биографической справкой 
или рассказом о герое. Со-
бранные материалы будут 
размещены на Стене Памя-
ти на площадке Мемориала 
«Огонь Вечной славы».

Пункт приема фотогра-
фий находится на ул. Пя-
тигорской, 18 (второй этаж, 
вход со двора). Режим ра-
боты: в будние дни с 9 до 
18 часов (с 13:00 до 14:00 
— перерыв). Телефоны для 
справок: 8 (87922) 6-80-
65 (Отдел по делам моло-
дежи), 8 (87922) 5-73-61 
(«Молодежный центр МГО). 

При этом есть, конечно, своя 
специфика. 

Во-первых, округ являет-
ся крупнейшим транспор-
тно-логистическим узлом, 
что поднимает определён-
ные задачи по безопасно-
сти. Во-вторых, территория 
представляет собой крупный 
сельскохозяйственный реги-
он Ставрополья, к которому 
предъявлены определённые 
требования и нормы с точки 
зрения обеспечения продо-
вольственной безопасности 
края и страны. 

Заметил в муниципалитете 
достаточно большое количе-
ство положительных практик. 
Скажем, в других муниципаль-
ных образованиях, где мне 
довелось работать, программу 
благоустройства дворов не уви-
дел на деле. А ведь такого рода 
преображения можно считать 
знаковыми для жителей округа. 

Округ также активно уча-
ствует в Программе поддержки 
местных инициатив. Только на 
этот год запланировано девять 
мероприятий. Непременно бу-
дем держать их на контроле, 
более активно продвигая мест-
ные инициативы и решения. 
Минераловодцы голосуют, куда 
направить свои деньги, какие 
«больные» темы решить, иными 
словами, население вовлекается 
в процессы местного самоуправ-
ления. А местная власть, в свою 
очередь, настроена на то, чтобы 
максимально участвовать во 
всех возможных региональных 
и федеральных программах, на-
правленных на развитие города 
и сельских территорий.

Для дальнейшего раз-
вития Минераловодского 
городского округа будем 
практиковать, в том числе, 
сбор мнений и идей местных 
жителей, что они хотели бы 
видеть, что изменить, пото-
му как немало количество 
перспектив открывается 
именно после общения с ак-
тивными и неравнодушными 
к вопросам малой родины 
гражданами, а также старо-
жилами округа.

        НАША СПРАВКА:
Вячеслав Станиславович 

Сергиенко родился 23 июня 
1973 года. Уроженец Мага-
данской области (Дальнево-
сточный федеральный округ). 
В Ставропольском крае про-
живает с 1995 года. До рас-
пада СССР жил в Республике 
Казахстан. Имеет два высших 
образований: юридическое и 
экономическое. Управленче-
ский опыт — более 20 лет. 

В администрации Минера-
ловодского городского округа 
работает с января 2022 года.

Исполняющим полномочия 
главы округа назначен на вне-
очередном заседании Совета 
депутатов МГО. Решение о 
назначении поддержано еди-
ногласно.

До работы в Минеральных 
Водах занимал пост первого 
заместителя главы адми-
нистрации города-курорта 
Кисловодска, с июня 2021 
года официально исполнял 
обязанности главы. 

Ранее работал руководи-
телем ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал».

За период работы на Став-
рополье награжден медалью 
«За заслуги перед городом 
Ставрополем». Является По-
четным работником жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Ирина Соколова



ТВ-ПРОГРАММА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль. Купечество
07.35 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
08.25 Яков Протазанов
08.50, 16.35 Х/ф «И это все 
о нем» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век
12.00, 00.35 Роман в камне
12.30 Предки наших предков
13.15 Первые в мире
13.30 «Игра в бисер»
14.10, 01.50 «Верхняя точка»
15.20 Эрмитаж
15.50 Нескучная классика
17.45, 01.05 Михаил Пле-
тнёв. Запись 1992 года
18.30, 02.35 Цвет времени
18.40 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 День космонавтики
21.30 Белая студия
22.15 Т/с «Стража» 16+
23.00 «Доверенное лицо 
истории» 2 ч.

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35 «Вадим Шверубович. 
Честь имею»
08.35, 14.05, 16.25, 21.15, 
02.40 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «И это все 
о нем» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 «Предки наших предков»
13.10 Линия жизни
14.15 «Мгновения Ефима 
Копеляна»
15.20 Агора
17.45, 01.00 Михаил Пле-
тнёв. Запись 1978 года
18.40 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Международный день 
освобождения узников фа-
шистских концлагерей
21.30 Нескучная классика
22.15 Т/с «Стража» 16+
23.00 «Доверенное лицо 
истории» 1 ч.

3
понедельник, 11 апреля

вторник, 12 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

02.00 Острова

06.00 Настроение
09.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 16+
13.40, 05.00 «Мой герой. 
Анна Шатилова» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 18.30, 02.45 Детектив 16+
16.55 90-е. Уроки пластики 16+
18.10, 00.30, 05.40 Петров-
ка, 38 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 «Удар властью. Виктор 
Гришин» 16+
01.25 «Инна Гулая и Генна-
дий Шпаликов. Любовь-у-
бийство» 16+
02.05 «Самые влиятельные 
женщины мира « 12+
04.20 «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений « 16+
05.55 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна « 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-

ма «112»
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Документальный про-
ект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Троя» 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Отель Артемида» 18+
02.10 Х/ф «Оскар» 16+

06.00 «Ералаш» 0+.
06.05 «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени 16+
07.00 «Том и Джерри» 0+
08.15 М/ф «Смывайся!» 6+
09.55 Х/ф «Стекло» 16+
12.25 Х/ф «Люди Икс. Апо-
калипсис» 16+
15.20 Т/с «Сестры» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» 16+
22.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» 16+
00.50 «Кино в деталях» 18+
01.45 Х/ф «Неизвестный» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

07.00, 05.20 «Однажды в 
России» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Т/с «СашяТаня» 16+
15.00 Т/с «Ольга» 16+

18.00 Т/с Идеальная семья 16+
20.00 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Проект Анна Ни-
колаевна» 16+
22.00 Т/с «Война семей» 16+
23.00 Х/ф «Бармен» 16+
00.50 Х/ф «Ночная смена» 18+
02.25 «Такое кино!» 16+
02.50 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл» 16+
04.30 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Глухарь» 16+
09.30, 13.30 Т/с «Посред-
ник» 16+
13.45 Т/с  Мужские каникулы 16+
18.00 Т/с Условный мент-3 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-4» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.05 «Открытый космос» 12+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости 16+
09.15 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 16+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 03.45 Т/с  Крапленый 16+
18.45 Спецрепортаж 16+
20.40 «Оружие непобедимых. От 
миномётов до «Искандера» 1 ч.
21.25 «Загадки века» 12+

22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Скрытые угрозы» 12+
23.40 12 апреля Всемирный день 
авиации и космонавтики 16+
00.30 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний-4» 16+
03.00 «Одесса. Герои подземной 
крепости» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с «Гадалка» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Мама» 18+
01.00 Х/ф «Багровый пик» 18+
03.00 Исповедь экстрасенса 16+
05.00 Тайные знаки 16+

06.30 Предсказания. 2022 16+
06.40, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.45, 04.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.55 Понять. Простить 16+
13.05 Порча. Зов прошлого 16+
13.35, 02.10 «Знахарка» 16+
14.10, 02.40 Верну любимого 16+
14.45 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» 16+
19.00 Х/ф «Любовь матери» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» 16+
01.45 «Порча» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.05, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.00 «Байконур. Первый на 
планете Земля» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

06.00 Настроение
08.40 «Доктор И...» 16+
09.10 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 16+
13.40, 05.00 «Мой герой. 
Сергей Крикалёв» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 18.30, 02.45 Детектив 16+
16.55 90-е. Выпить и закусить 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Назад в СССР. Косми-
ческая мечта» 12+
00.45 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» 16+
01.30 «Прощание. Валенти-
на Малявина» 16+
02.10 «Женщины, мечтав-
шие о власти» 12+
04.20 «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений « 16+
05.55 «Документальный 
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Под водой» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени 16+
07.00 «Том и Джерри» 0+
10.40 Х/ф «Кошки против 
собак» 16+
12.20 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
14.15 Т/с «Родком» 16+
18.30 Т/с «Сестры» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 16+
23.00 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Перегрин» 16+
01.25 Х/ф «Люси в небесах» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.15 «6 кадров» 16+

07.00, 05.30 «Однажды в 
России» 16+
08.30 «Бузова на кухне» 16+
09.00 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Т/с «СашяТаня» 16+
15.00 Т/с «Ольга» 16+
18.00 Т/с «Идеальная семья» 16+
20.00 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Проект Анна Ни-
колаевна» 16+

22.00 Т/с «Война семей» 16+
23.00 Х/ф «Жених» 16+
00.50 Х/ф «Zомбоящик» 18+
01.50 «Импровизация» 16+
03.30 Открытый микрофон 16+
04.10 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
07.00 Х/ф «Ветер северный» 16+
09.30, 13.30 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» 16+
18.00 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.20, 14.05, 03.45 Т/с «Кра-
пленый» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости 16+
09.25, 18.45 Спецрепортаж 16+
09.40 Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе» 16+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 «Оружие непобеди-
мых. От миномётов до «Ис-
кандера» 2 ч.
21.25 «Улика из прошлого» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды армии» 12+
23.40 «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» 16+

00.45 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований-4» 16+
03.10 «Хроника Победы» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Омен. Переро-
ждение» 18+
01.00 Х/ф «Шакал» 18+
02.45 Исповедь экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

06.30, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08.50, 04.45 «Давай разве-
дёмся!» 16+
09.55, 03.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.05, 00.55 «Понять. Про-
стить» 16+
13.10 «Порча. Маленькая 
принцесса» 16+
13.40, 02.10 «Знахарка» 16+
14.15, 02.40 «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «Моя чужая доч-
ка» 16+
19.00 Х/ф «Семейный пор-
трет» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+
01.45 «Порча» 16+
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20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Порох и дробь» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль. Выс-
ший свет
07.35 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
08.25 Евгений Леонов
08.50, 16.35 Х/ф «И это все 
о нем» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век
12.10, 18.25 «Забытое ремесло»
12.30 «Предки наших предков»
13.15 Первые в мире
13.30 Искусственный отбор
14.15 Острова
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.45, 00.50 Михаил Пле-
тнёв. Запись 1987 года
18.40 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «Стража» 16+
23.00 Доверенное лицо исто-
рии 3 ч.
01.30 Больше, чем любовь
02.10 Верея. Возвращение 
к себе

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёв-
ым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

06.00 Настроение
08.35 «Доктор И...» 16+
09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
11.05, 18.10, 00.30 Петров-
ка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 16+
13.35, 05.15 «Мой герой. 
Светлана Мастеркова» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 18.30, 02.50 Детектив 16+
16.55 «90-е. Звёздное досто-
инство» 16+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Приговор. Сергей 
Шевкуненко» 16+
00.45 «90-е. Вашингтонский 
обком» 16+
01.30 «Знак качества» 16+
02.10 «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль» 12+
04.20 Юмористический кон-
церт 16+

05.00 «Территория за-
блуждений « 16+
05.55, 04.35 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Судный день» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени 16+
07.00 «Том и Джерри» 0+
10.15 Х/ф «Хроники Спай-
дервика» 16+
12.05 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
14.15 Т/с «Родком» 16+
18.30 Т/с «Сестры» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. 1 ч.» 16+
22.45 Х/ф «Дамбо» 16+
00.55 Х/ф «Неизвестный» 16+
02.45 Т/с «Воронины» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

07.00, 05.40 «Однажды в 
России» 16+
09.00 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Т/с «СашяТаня» 16+
15.00 Т/с «Ольга» 16+
18.00 Т/с «Идеальная се-
мья» 16+
20.00 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Проект Анна 
Николаевна» 16+

22.00 Т/с «Война семей» 16+
23.00 Х/ф «Наша Russia. 
Яйца судьбы» 16+
00.40 Х/ф «Отель Белград» 16+
02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.05 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт» 16+
07.55, 09.30, 13.30 Т/с 
«Военная разведка. Первый 
удар» 16+
18.00 Т/с «Условный мент-
3» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.15, 14.05, 03.45 Т/с «Кра-
пленый» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости 16+
09.15 Х/ф «Чужая родня» 16+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Спецрепортаж 16+
20.40 «Оружие непобеди-
мых. От миномётов до «Ис-
кандера» 3 ч.
21.25 Секретные матери-
алы 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Главный день» 16+

23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований-4» 16+
02.15 Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе» 16+
03.30 «Оружие Победы» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Полтергейст» 18+
01.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» 18+
02.30 Т/с «Дежурный ан-
гел» 16+

06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 03.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 01.30 «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 «Порча. Воронье 
перо» 16+
13.50, 02.45 «Знахарка» 16+
14.25, 03.15 «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Любовь мате-
ри» 16+
19.00 Х/ф «Чужой грех» 16+
22.50 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+
02.20 «Порча» 16+
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12.00 Т/с «СашяТаня» 16+
15.00 Т/с «Ольга» 16+
18.00 Т/с «Идеальная семья» 16+
20.00 Т/с «Семья» 16+
21.00 Т/с «Проект Анна Ни-
колаевна» 16+
22.00 Т/с «Война семей» 16+
23.00 Х/ф Неадекватные люди 16+
01.00 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» 16+
02.25 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.30 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» 16+
07.20, 09.30, 13.30 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 16+
08.35 День ангела0+
18.00 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка-4» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.20, 14.05, 04.15 Т/с  Крапленый 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 16+
09.20, 18.45 Спецрепортаж 16+
09.40 Х/ф Стрелы Робин Гуда 16+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 «Оружие непобедимых. От 
миномётов до «Искандера» 4 ч.
21.25 «Код доступа» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.50, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.00 К 85-летию со дня 
рождения Анатолия Лысен-
ко. На ночь глядя 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

20.45 Кино о кино
21.30 «Энигма»
22.15 Т/с «Стража» 16+
23.00 Доверенное лицо истории 4 ч.
00.50 Михаил Плетнёв. За-
пись 1993 года
01.50 «Плетнёв»

06.00 Настроение
08.40 16+
09.10 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
11.05, 18.10, 00.30 Петров-
ка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 16+
13.35, 05.10 «Мой герой. 
Сергей Никоненко» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 18.30, 02.50 Детектив 16+
16.55 «90-е. Звёзды из 
«ящика» 16+
22.40 10 самых... Роль или 
жизнь? 16+
23.10 «Аркадий Арканов. Жен-
щины Синей Бороды» 16+
00.45 «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+
01.25 «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» 12+
02.05 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+
04.20 Юмористический кон-
церт 16+

05.00, 06.00, 04.45 «Доку-
ментальный проект» 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа «112»
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф Воздушная тюрьма 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Красная шапочка» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 «Три кота» 0+
06.15 Уральские пельмени 16+
07.00 «Том и Джерри» 0+
10.05 Х/ф «Дамбо» 16+
12.20 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
14.15 Т/с «Родком» 16+
18.30 Т/с «Сестры» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. 2 ч.» 16+
22.25 Х/ф Пит и его дракон 16+
00.20 Х/ф «Кольцо дракона» 16+
01.55 Х/ф «Люси в небесах» 18+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

07.00, 05.35 Однажды в России 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Битва экстрасенсов 16+

22.30 «Между тем» 12+
22.55 Легенды телевидения 12+
23.40 Т/с Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований-4 16+
02.15 Х/ф «Чужая родня» 16+
03.50 «Хроника Победы» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с «Гадалка» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Кобра» 18+
01.00 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» 18+
02.15 Т/с «Башня» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

06.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 03.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 01.35 «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 «Порча. Писк» 16+
13.50, 02.50 «Знахарка» 16+
14.25, 03.20 Верну любимого 16+
15.00 Х/ф «Семейный пор-
трет» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 16+
22.55 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+
02.25 «Порча» 16+
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ЗВЕЗДА

шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+
23.30 «ЧП. Расследование» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
03.00 Их нравы
03.25 Т/с «Порох и дробь» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.30 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль. Дворянство
07.35 Иисус Христос. Жизнь и учение
08.25 Лидия Смирнова
08.55, 13.15, 02.40 Первые в мире
09.15 Х/ф Цвет белого снега 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век
12.15 «Забытое ремесло»
12.30 Предки наших предков
13.30 Абсолютный слух
14.15 Больше, чем любовь
15.20 Моя любовь-Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Цвет времени
16.50 65 лет Михаилу Плетнёву
17.40 Михаил Плетнёв. За-
пись 1993 года
18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда « 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Земля-не шар?» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 «Секрет на миллион» 16+
23.45 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник у Маргулиса
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Порох и дробь» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.40 Х/ф «Опасные гастро-
ли» 16+
10.05 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Неизвестные маршру-
ты России
11.15 Х/ф «Дневник дирек-
тора школы» 16+
12.30 Эрмитаж
13.00, 01.25 «Брачные 
игры»
13.55 «Дом ученых» Алексей 
Жёлтиков
14.25 «Рассказы из русской 
истории»
15.15 Острова
15.55 Х/ф «Сердца четырех» 16+
17.30 Роман в камне
18.00 Кино о кино
18.40 «Русский бал»
19.35 Х/ф «Корабль дура-
ков» 16+
22.00 Агора

суббота, 16 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
10.15 Космос. Будущее рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 «Битва 
за космос» 12+
15.55 «До небес и выше» 12+
17.00 «Спасение в космосе» 12+
18.20, 22.00 «Шифр» 16+
21.00 Время 16+
23.25 Х/ф «Одиссея» 16+
01.30 «Буран» Созвездие 
Волка 12+
02.00 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA
03.30 Наедине со всеми 12+
04.35 «Россия от края до 
края» 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.10 Т/с «Ключи от прошло-
го» 16+
18.00 Вечернее шоу А.Мала-
хова 12+
21.00 Х/ф «Чужая» 16+
00.35 Х/ф «Сводная сестра» 16+

05.10 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
05.35 Х/ф «Честь самурая» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с А.Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+

23.00 «Неразгаданные тай-
ны грибов»
23.55 Х/ф «Дела сердечные» 16+

05.45 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» 16+
07.25 Православная энцикло-
педия 6+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.25 События 16+
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Приезжая» 16+
13.45, 14.45, 17.25, 04.55 
Детектив 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать 16+
23.35 «Блудный сын прези-
дента» 16+
00.20 «Прощание. Николай 
Щёлоков» 16+
01.05 Спецрепортаж 16+
01.30 «Хватит слухов!» 16+
02.00 «90-е. Выпить и заку-
сить» 16+
02.40 «90-е. Звёздное досто-
инство» 16+
03.20 «90-е. Уроки пласти-
ки» 16+
04.00 «Удар властью. Виктор 
Гришин» 16+

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
06.30 Х/ф «13-й воин» 16+
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+

11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.00 «Наука и техника» 16+
13.00 «Военная тайна « 16+
14.00 «СОВБЕЗ» 16+
15.00, 16.00 Документальный 
проект 16+
17.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+
19.30 Х/ф «Великий уравни-
тель 2» 16+
21.45 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» 16+
23.55 Х/ф «Царство небес-
ное» 16+
02.30 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 0+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 «ПроСТО кухня» +16
10.35 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья» 16+
12.25 Х/ф «Эван всемогу-
щий» 16+
14.15 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари» 16+
16.20 Х/ф «Люди Икс. Тем-
ный феникс» 16+
18.25 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
Де-Вальда» 16+
23.35 Х/ф «Легион» 18+
01.25 Х/ф «Третий лишний» 18+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

07.00, 09.30, 05.20 «Однаж-
ды в России» 16+
09.00 «Бузова на кухне» 16+

12.35 Т/с «Проект Анна Нико-
лаевна» 16+
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
23.00 «Холостяк-9» 18+
00.30 Х/ф «Счастливого но-
вого дня смерти» 18+
02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.45 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
05.25 Т/с «Великолепная пя-
терка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир. 
Людмила Гурченко» 12+
10.50 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 16+
12.35 Х/ф «Собачье сердце» 16+
15.10 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.00, 03.55 Т/с «Крапле-
ный» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
08.15 Х/ф «Марья-искусни-
ца» 16+
09.40 «Война миров» 16+
10.25 «Улика из прошлого» 16+
11.05 «Загадки века» 12+
11.50 «Не факт!» 12+
12.15 СССР. Знак качества 12+
13.15 «Морской бой» 6+
14.15 «Круиз-контроль» 6+
14.50 «Легенды музыки» 6+
15.20 «Легенды кино» Миха-
ил Жаров 12+
16.15, 18.25 Т/с «Государ-
ственная граница» 16+

18.15 «Задело!»
22.30 «Новая звезда-2022» 6+
23.50 «Десять фотографий» 12+
00.40 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» 16+
02.10 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова» 16+
03.35 «Москва фронту» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.15 Т/с «Слепая» 12+
10.45 Х/ф «Сердце дракона. 
Битва за огненное сердце» 16+
12.45 Х/ф «Смерть ей к 
лицу» 16+
14.45 Х/ф «Страшилы» 16+
17.00 Х/ф «Бывшая с того 
света» 16+
19.00 Х/ф «Астерикс на 
олимпийских играх» 16+
21.15 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» 16+
23.30 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы. Армия тьмы» 18+
01.15 Х/ф «Кобра» 18+
02.30 Х/ф «Полтергейст» 18+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.30 Х/ф Список желаний 16+
10.30 Т/с «Уравнение люб-
ви» 16+
18.45, 23.50 «Скажи, под-
руга» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.05 Х/ф «Половинки не-
возможного» 16+
03.10 Х/ф «Турецкий для 
начинающих» 16+
04.55 «Ванга. Предсказания 
сбываются» 16+
05.45 «Джуна. Последнее 
предсказание» 16+
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Простые секреты 16+
09.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 «Страна талантов» 12+
23.20 «Своя правда» 16+
01.05 «Уроки русского» 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы
02.55 Т/с «Порох и дробь» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль. Чинов-
ники»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»
08.25 Юрий Яковлев
08.50, 16.15 Х/ф «Ливень» 16+
10.20 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.30 Предки наших предков
13.15 Первые в мире

пятница, 15 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15 Инфор-
мационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос 0+
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» 16+
01.25 Информационный канал 16+
05.05 «Россия от края до 
края» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Кривое зеркало 
души» 16+
03.20 Х/ф Обратный билет 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

13.30 Власть факта
14.15 Острова
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
17.25 «Забытое ремесло»
17.40, 01.50 Михаил Пле-
тнёв. Запись 1990 года
18.45 Царская ложа
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф Опасные гастроли 16+
22.50 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф Я никогда не плачу 16+

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» 16+
10.00, 11.50, 13.40, 15.05, 
16.10, 18.30, 20.10, 01.30 
Детектив 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей
18.10 Петровка, 38 16+
22.00 В центре событий
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 90-е. Звёзды из «ящика» 16+
03.00 Т/с Пуаро Агаты Кристи 16+
04.35 Юмористический кон-
церт 16+

05.00, 05.55, 09.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа «112»
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф Царство небесное 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ 16+
00.30 Х/ф «Троя» 16+
03.15 Х/ф «Огонь из преис-
подней» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 «Три кота» 0+
06.15, 13.25 Уральские 
пельмени 16+
07.00 «Том и Джерри» 0+
09.55 Х/ф «Кошки против со-
бак. Месть Кирри Галор» 16+
11.25 Х/ф «Пит и его дракон» 16+
21.00 Х/ф Эван всемогущий 16+
23.00 Х/ф «Третий лишний» 18+
01.05 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

07.00, 18.00, 05.45 «Однаж-
ды в России» 16+
12.00 Т/с «СашяТаня» 16+

15.00 Т/с «Ольга» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.20 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Холостяк-9» 18+
01.50 «Импровизация» 16+
04.10 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25, 09.30 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» 16+
13.30 Т/с Без права на ошибку 16+
18.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «Они потрясли мир. 
Александр Абдулов» 12+
01.35 Т/с Великолепная пя-
терка 16+

05.45, 12.00, 13.25, 14.05, 
16.30, 18.40, 04.25 Т/с «Кра-
пленый» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости 16+
07.50, 09.20 Х/ф «Двойной 
капкан» 16+
11.10 «Уруп - рыбий остров» 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.30 «Легендарные матчи» 12+

01.30 Х/ф Стрелы Робин Гуда 16+
02.45 Х/ф Проверка на дорогах 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.50 «Новый день» 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
19.30 Х/ф Бывшая с того света 16+
21.30 Х/ф Смерть ей к лицу 16+
23.30 Х/ф Блэйд. Троица 18+
01.30 Х/ф Омен. Перерождение 18+
03.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» 18+
04.30, 05.15 Дневник экстра-
сенса 16+

06.30, 06.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 05.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.00 Понять. Простить 16+
13.30 «Порча. Забери меня» 16+
14.00, 04.15 «Знахарка» 16+
14.35, 04.45 Верну любимого 16+
15.10 Х/ф «Чужой грех» 16+
19.00 Х/ф «Перевод не требу-
ется» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «Ее сердце» 16+
01.10 Х/ф «Деловая женщина» 16+
03.50 «Порча» 16+
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд на дом
Телефоны: 8 (928) 636-64-06
                 8 (962) 027-51-20

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

реклама, объявления 16+

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
потолки “Имидж”потолки “Имидж”
 8 (903) 441-75-75 8 (903) 441-75-75 

 8 (928) 366-13-14 8 (928) 366-13-14

о
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Помогаем с квартир-Помогаем с квартир-
ным переездомным переездом

Помогаем с квартир-Помогаем с квартир-
ным переездомным переездом

Тел.: 8-928-340-53-78, 
8-928-370-93-34.

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики

О
ГР

Н
 3

0
8

2
6

4
9

2
9

1
0

0
0

2
0

 Р
ек

ла
м

а 
1

6
+

СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев
Ре

кл
ам

а 
16

+

Вывозим 
металл 
Приедем 
с весами

8 (906) 413-40-72 
Глеб

ИЩУ РАБОТУ
электрика, можно разовую.
Небольшие сантехнические

работы, работы по электросварке
Тел.: 8(928)264-19-73;

8(918)746-10-98

ООО СХП «Надежда»
приглашает на работу 

трактористов, водителей и
разнорабочих

Тел.: 8 (928) 911-44-22.
ОГРН 1072625000997                        Реклама 16+

ТВ-ПРОГРАММА 5

РЕМОНТ

1
6

+
 Р
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ла

м
а

антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

Тел.:5-30-62,8(928) 347-21-37
ОГРН 310264913800010

«Минеральные Воды»«Минеральные Воды» №14 (1065), 06 апреля 2022 г.

официально

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
6

+
 Р
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ла

м
а

ул. 50 лет Октября, 31 (угол 22 Партсъезда, 86)
Телефон: 5-30-62, 8 (928) 347-21-37
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Химчистка и сушкаХимчистка и сушка
на дому:на дому:

ОГРНИП 318265100156023    Реклама 16+

диваны, ковры, матрасы.диваны, ковры, матрасы.

Тел.: 8 (988) 628-19-99Тел.: 8 (988) 628-19-99

06.25 Центральное телевиде-
ние 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска» 12+
23.40 «Звезды сошлись» 16+
01.05 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03.30 Т/с «Порох и дробь» 16+

06.30 Лето Господне. Верб-
ное воскресенье
07.05 Мультфильм
07.55 Х/ф «Цирк» 16+
09.25 Обыкновенный концерт
09.55 «Мы-грамотеи!»
10.35 Х/ф Дела сердечные 16+
12.05 Письма из провинции
12.35, 00.30 Диалоги о жи-
вотных
13.15 Невский ковчег
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Рассказы из русской истории
15.25 Музыкально- драма-
тический спектакль «Ибсен. 
Recycle»
16.30 «Картина мира»

воскресенье, 17 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
08.25 «Часовой» 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 «АнтиФейк» 16+
11.05 «Ванга» 12+
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз» 
Новое дело майора Черкасова 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Фильм «Солярис» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 12+

05.20, 03.15 Х/ф «Чужое 
лицо» 16+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.10 Т/с «Ключи от прошло-
го» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  12+
01.30 Х/ф «Терапия любо-
вью» 16+

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+

17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «Дневник дирек-
тора школы» 16+
21.25 Музыка к кинофильмам
23.00 Х/ф «Сердца четырех» 16+
01.10 Искатели

06.25, 07.55, 11.45, 16.40, 
20.10, 02.00 16+
09.30 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.40 События 16+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская не-
деля
15.00 Юмористический кон-
церт 12+
23.55 Х/ф Сводные сестры 16+
01.40 Петровка, 38 16+
04.55 «Закулисные войны 
юмористов» 12

05.00 Тайны Чапман 16+
09.55 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» 16+
12.05 Х/ф «Похищение» 16+
13.45 Х/ф «Пассажир» 16+
15.45 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+
18.15 Х/ф «Великий уравни-
тель 2» 16+
20.30 Х/ф «Мавританец» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 «Военная тайна « 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 «Территория за-
блуждений» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 0+
07.55 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
10.20 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
Де-Вальда» 16+
12.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден феникса» 16+
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 16+
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. 1 ч.» 16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. 2 ч.» 16+
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» 16+
01.45 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» 18+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

07.00, 05.50 Однажды в России 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 Т/с «Семья» 16+
13.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
смауга» 16+
16.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» 16+

19.00 «Звезды в Африке» 16+
20.30, 21.00, 22.00 «Женский 
стендап» 16+
23.00 «Стэнд ап» 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+

05.00, 04.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
08.20 Т/с «Условный мент-
3» 16+
15.35 Т/с Взрыв из прошлого 16+
19.20 Т/с Краповый берет 16+
22.55 Х/ф «Двое» 16+
00.40 Х/ф Собачье сердце 16+
02.55 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 16+

05.25 Т/с «Крапленый» 16+
07.10 Х/ф «Акция» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Секретные материалы 12+
12.15 «Код доступа» 16+
13.00 Битва оружейников 16+
13.50, 03.20 Т/с «Смерть шпи-
онам. Скрытый враг» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Легенды советского 
сыска 16+
22.35 «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Х/ф Двойной капкан 16+
02.15 «Александр Невский. Меж-
ду Востоком и Западом» 12+
03.10 «Оружие Победы» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.15 «Новый день» 12+
08.45, 02.30 Х/ф «Капитан Зум. 
Академия супергероев» 16+
10.30 Х/ф «Страшилы» 16+
12.45 Х/ф «Воришки» 16+
14.30 Х/ф «Астерикс на олим-
пийских играх» 16+
16.45 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» 16+
19.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 16+
21.15 Х/ф «Всё могу» 16+
23.00 Х/ф «Миллион для чай-
ников» 18+
01.00 Х/ф «Сердце дракона. 
Битва за огненное сердце» 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.15 Городские легенды 16+

06.30 Предсказания. 2022 16+
07.30 Х/ф «Аметистовая сереж-
ка» 16+
11.00 Х/ф «Нити любви» 16+
14.50 Х/ф «Перевод не требу-
ется» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Т/с Великолепный век 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.00 Х/ф Семейное дело 16+
03.25 Х/ф Список желаний 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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АО «КАВМИНСТЕКЛО» АО «КАВМИНСТЕКЛО» 
приглашает на работу приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ-КЛАДОВЩИКОВВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ-КЛАДОВЩИКОВ
  

Оформление согласно ТК РФ,
полный социальный пакет

  Требования к кандидату:
  - удостоверение машиниста самоходной машины
  - свидетельство водителя погрузчика
Обращаться по телефону: 8 (87922) 9-53-26
ОГРН 1022601452433                                                 Реклама16+

Продается
1,5 спальная кровать
и диван-малютка.
Тел.: 8 (918) 80-50-129

Извещение о согласовании проектов межевания земельных
участков, образуемых в счет земельных долей

Собственниками земельных долей земельного участка с кадастровым номером 
26:23:000000:909, расположенного: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СПК «Кавказ». Почто-
вый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, проводятся 
кадастровые работы по формированию земельных участков путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного 
назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ. 
Сведения о заказчике кадастровых работ: ООО «Югпромовощ», ИНН: 2609024587, 
ОГРН: 1172651007737 адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, с. 
Побегайловка, ул. Юбилейная, 7, телефон 8(8792) 27 00 21. Проекты межева-
ния земельных участков подготовлены кадастровым инженером Семендяевым 
Алексеем Васильевичем квалификационный аттестат № 26-16-643 кадастровый 
инженер является работником юридического лица  ООО Инженерно-кадастровый 
центр «Регион-Гео», почтовый адрес Ставропольский край город Пятигорск улица 
Ермолова, 12 а, строение 2, индекс 357500, тел. (8 8793) 40-25-45, (8 928) 823 
03 03, e-mail: info@region-geo.ru. С проектами межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, можно ознакомиться по адресу: 357350 
Ставропольский край Предгорный район ст.Ессентукская ул.Садовая 1(вход с ул.
Гагарина), Ставропольский край город Пятигорск улица Ермолова, 12 а, строение 
2, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 
по 14-00 со дня опубликования и в течении 30 дней. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, после ознакомления с проектами межевания, заинте-
ресованным лицам можно вручать или направлять по адресам: Ставропольский 
край город Пятигорск улица Ермолова, 12 а, строение 2, индекс 357500, а также 
в орган кадастрового учета по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 в срок с 
06 апреля 2022 по 06 мая 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Карагудин Александр Николаевич Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 2-63-86 
регистрация в государственном реестре № 38185 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:24:040622:198 расположен-
ного Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г.Минеральные Воды, 
ГК «Змейка», № 686 26:24:040622 Заказчиком кадастровых работ является Беляев 

ИЩУ РАБОТУ
штукатура, маляра,

шпаклёвщика.
Делаю откосы, короед,
утеплитель пенопласт. 

Тел.: 8(928) 348-96-97.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
образуемого в счет земельных долей

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ, проводятся 
кадастровые работы по формированию путем выдела в счет земельных долей из  
земельного участка с кадастровым номером 26:23:000000:903, расположенного: 
Ставропольский край, Минераловодский район, х. Перевальный. Сведения о за-
казчике  кадастровых работ: Салпагаров Марат Пилялович, 357239 Ставрополь-
ский край, Минераловодский городской округ, х. Перевальный, ул. Восточная, 
д. 43, тел.  +7(905)4431036. Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Висловым Борисом Эдуардовичем, Ставропольский край, 
Минераловодский район, село Успеновка, ул. Карла Маркса, 2, e-mail: ki-vb@
yandex.ru., тел +7(909)7507851. С проектом межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, можно ознакомиться по адресу:  г. Мине-
ральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 «В» со дня опубликования в течение 30 
дней. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, после ознакомления 
с проектом межевания, заинтересованным лицам можно вручать или направлять 
по адресам: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 
«В»,  а также в Управление РОСРЕЕСТРА по Ставропольскому краю по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Комсомольская, 58  (со дня опубликования и в течение 30 дней).

Анатолий Александрович Ставропольский край, г.Минеральные Воды, пер.Южный, 
дом 13 тел. 8(928)-814-98-87 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы в кадастровом  квартале 
26:24:040622, расположенного: РФ, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ГК 
«Змейка», № 686 Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса, 56 
«10» мая 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Карла Маркса, 56 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «22» апреля 2022 г. по  «10» мая 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» апреля 2022 
г. по  «10» мая 2022 г., по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Карла Маркса, 56 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЩУ РАБОТУ 
асфальтирование

дворов, дорог, улиц, площадок
любой сложности. Установка
бордюров. Бетонные работы.

Качество гарантируется.
Тел.:8(918)803-37-77.

Администрация МГО приглашает принять 
участие в донорской акции с целью обе-
спечения больных жителей округа донор-
ской кровью.

Забор крови будет осуществляться
22 апреля с 8.30 до 12.00 часов по адре-
су: г. Минеральные Воды, ул. Железно-
водская, 26 Центральный Дом культуры 
(бывший ДК авиаработников).

Уважаемые
минераловодцы!

Продается земельный участок 500 кв.м под строитель-
ство жилого дома. Имеется небольшой жилой дом во 
дворе, коммуникации:свет, газ, вода. Тел.: 6-82-76

ПРОДАЁТСЯ недостроенный 1,5-этажный дом, книж-
ный шкаф, сервант,книжная полка. Телефон: 7-90-16, 
8(928)336-86-48
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения

границ земельного участка.
Кадастровым инженером Коноплевой Анной Владимировной, адрес: Ставропольский 

край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96, номер квалификационного 
аттестата 07-16-259, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 36501, тел. 8-928-636-31-77, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:24:040240:218, расположенного: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 489, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком 
работ является: Воропаев Олег Николаевич, адрес регистрации: Ставропольский край, 
город Минеральные Воды, пр. 22 Партсъезда, д. 100, кв.6. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 06.05.2022 г. в 10 ч. 
00 мин по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 
96. С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, 
кв. 96. Вручить или направить требования о проведении согласования местоположения 
границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана, заинтересованные лица могут в любое время до 06.05.2022 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. Земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 
к.н. 26:24:040316:95, местоположение которого: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир ГК «Авиатор 2», № 535. Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной форме 
с их обоснованием, местоположение соответствующих границ земельных участков 
считается согласованным такими лицами.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.03.2022                         г. Минеральные Воды                                № 83-р

О внесении изменений в состав комиссии по землепользованию и застройке 
Минераловодского городского округа, утвержденный распоряжением адми-
нистрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 
31.01.2018 № 20-р
1. Внести в состав комиссии по землепользованию и застройке Минераловодского 
городского округа, утвержденный распоряжением администрации Минераловодского 
городского округа Ставропольского края от 31.01.2018 № 20-р «О создании комиссии 
по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа» (с измене-
ниями, внесенными распоряжениями администрации Минераловодского городского 
округа от 15.05.2018 № 184-р, от 17.07.2018 № 277-р, от 16.10.2018 № 391-р, от 
14.12.2018 № 489-р, от 15.01.2019 № 07-р, от 21.03.2019 № 88-р, от 23.09.2019 № 
294-р, от 02.03.2022 № 48-р) следующие изменения:   
1.1. Исключить из состава комиссии Городнего Д. В.
1.2. Включить в состав комиссии следующих лиц:
Сергиенко Вячеслав Станиславович - исполняющий полномочия главы Минераловод-
ского городского округа, первый заместитель главы администрации  Минераловодского 
городского округа, председатель комиссии.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в сети 
«Интернет».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа, 
первый заместитель главы администрации Минераловодского городского 

округа  В. С. Сергиенко 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2022                       г. Минеральные Воды                                №  638
О внесении изменений в состав комиссии по жилищным вопросам при адми-
нистрации Минераловодского городского округа, утвержденный постановле-
нием администрации Минераловодского городского округа Ставропольского 
края от 02.12.2015 № 105
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», администрация Минераловодского городского округа   
постановляет:
1. Внести в состав комиссии по жилищным вопросам при администрации Минера-
ловодского городского округа, утвержденный постановлением администрации Ми-
нераловодского городского округа Ставропольского края от 02.12.2015 № 105 «Об 
общественной комиссии по жилищным вопросам  администрации Минераловодского 
городского округа» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Минераловодского городского округа Ставропольского края от 09.02.2016 № 119, от 
08.07.2016 №1658, от 15.08.2016 № 2050, от 27.02.2017 №387, от 17.04.2017 №913, 
от 23.06.2017  №1612, от 15.03.2021 №470) (далее - комиссия по жилищным вопро-
сам), следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии по жилищным вопросам  Городнего Д. В., Григо-
ряна А. С.
1.2. Включить в состав комиссии по жилищным вопросам следующих лиц:
- Сергиенко Вячеслав Станиславович, исполняющий полномочия главы Мине-
раловодского городского округа, первый заместитель главы администрации                                                                                   
Минераловодского городского округа, председатель комиссии;
- Руденко Сергей Александрович, руководитель управления имущественных отноше-
ний администрации Минераловодского городского округа, заместитель председателя 
комиссии.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа, 
первый заместитель главы администрации Минераловодского городского 

округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2022                               г.Минеральные Воды                                       № 639
Об аннулировании разрешения на право организации сельскохозяйственного 
розничного рынка ООО «Дружба-1»
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О рознич-
ных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г. № 148 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», 
на основании заявления директора ООО «Дружба-1», протокола заседания комиссии 
по усилению контроля, предупреждению и пресечению правонарушений на потре-
бительском рынке Минераловодского городского округа от 22  марта 2022 г. № 01, 
администрация Минераловодского городского округа п о с т а н о в л я е т:
1.Аннулировать разрешение на право организации сельскохозяйственного розничного 
рынка обществу с ограниченной ответственностью «Дружба-1» (Григорян Р. С.), рас-
положенного по адресу:  г. Минеральные Воды,  ул. Торговая, 5.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Мине-
ральные Воды» и размещению на официальном сайте администрации Минераловодского 
городского округа не позднее 15 рабочих дней со дня его принятия. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа, 
первый заместитель  главы администрации Минераловодского городского 

округа В. С. Сергиенко

спорт закон и мы 

Изменяем, дополняем, упрощаем
С первого апреля вступают в силу новые законы
О самых важных из них в своем
Telegram-канале сообщил председатель 
Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Индексация
соцпенсий

Напомним, что в стране 
получают три основных вида 
пенсий: страховые (основной 
вид пенсий), государствен-
ные (пенсии военным, чинов-
никам и т.д.) и социальные 
(пенсии инвалидам, не по-
лучающим страховую и т.д.). 

Два первых вида уже были 
проиндексированы в 2022 
году. Теперь очередь дошла 
и до социальных пенсий. 
Размер индексации составит 
8,6%. Изначально предпо-
лагалось увеличить соци-
альные пенсии на 7,7%, т.к. 
размер индексации таких 
пенсий равен росту прожи-
точного минимума за год. Но 
в марте было принято реше-
ние, что социальные пенсии 
проиндексируют также как и 
страховые на 8,6%.

В скором времени будут 
увеличены все соцвыплаты, 
включая пособия и пенсии.
Соцподдержка
налегке 

Теперь будет проще по-
лучить социальную под-
держку. На сайте Госуслуг 
можно заполнить заявление 
и реквизиты банковских 
счетов получателя будут 
автоматически передаваться 
с службы соц.поддержки. 
Это актуально для пожилых 
пенсионеров и молодых мам 
и избавит от дополнительно-
го посещения соответствую-
щих служб.
Портал
для подростков 

Теперь 14-летние дети 
смогут самостоятельно за-
регистрироваться на сайте 
«Госуслуги».

Для этого необходимо 

будет внести: данные па-
спорта, СНИЛС, номер мо-
бильного телефона и адрес 
электронной почты.  Нали-
чие учетной записи позво-
лит кроме базовых услуг 
посмотреть электронный 
дневник, домашнее задание 
или узнать о поступлении в 
ВУЗ. Детей младше 14 лет 
зарегистрируют родители 
или опекуны.
Быстрые платежи

Система быстрых плате-
жей (СБП) набирает оборо-
ты и популярность. Теперь 
платеж по СБП можно будет 
отправить не только в адрес 
физического лица, но и юри-
дического лица и ИП. Это 
принципиальный момент, 
т.к. может дать возможность 
оплачивать товары и услуги 
без использования эквай-
ринга (прием безналичной 
оплаты товаров и услуг) и 
QR-кодов.
Статус
для защитников

Участников спецоперации 
на Украине признают вете-
ранами боевых действий, 
сообщает stavropolye.tv. 
Им будут предоставлены 
налоговые, транспортные, 
земельные, жилищные льго-
ты, а также на оплату комму-
нальных услуг.
Выплаты детям

Для семей с детьми в воз-
расте от 8 до 16 лет и низки-
ми доходами можно допол-
нительно получить помощь в 
размере - 50% / 75% / 100% 
от прожиточного минимума 
на ребенка. Новые выплаты 
начислят с 1 мая, и адреса-
ты получат выплату сразу 
за два месяца — за май и 
«задним числом» за апрель.

Посчитают 
по-новому

С апреля, со-
о б щ а е т с я  н а 
www.9111.ru, на-
значать ежеме-
сячные выплаты 
на детей 3-7 лет, 
детей 8-16 лет 
и пособия жен-
щинам, которые 
встали на учет в 
ранние сроки бе-
ременности, бу-
дут по новым правилам. 
Правительство уточнило 
имущественные критерии 
назначения этих видов по-
мощи семьям с детьми.

Список документов, нуж-
ных для оформления выплат, 
теперь дополнится информа-
цией о ТС, которые находятся 
под арестом или в розыске 
— их не будут учитывать как 
имущество семьи. Зато учтут 
доходы, которые семья полу-
чает в качестве выигрыша в 
лотерее или на тотализаторе. 
А беременные женщины на 
сроке от 6 месяцев будут 
освобождены от действия 
правила «нулевого дохода». 
Кешбэк
на детские путевки

Приближается лето, а с 
ним период отдыха в т.ч и 
детского. Покупая детскую 
путевку с первого апре-
ля можно будет получить 
кешбэк в размере 50% от 
стоимости, но не более 20 
тыс. руб. за одну путевку. 
Надо только помнить, что 
кешбэк возвращается на 
карту «МИР». Если ее нет, 
стоит оформить. В Прави-
тельстве рассчитывают, что 
этой программой восполь-
зуются родители 450 тыс. 
детей. 
Наказание за ложь

С 5 апреля вступит в силу 
закон об ответственности за 

фейки о работе госорганов 
РФ за рубежом: посольствах, 
прокуратуре, Росгвардии, 
МЧС, Следственном коми-
тете. Вводятся штрафы за 
дискредитацию работы го-
сорганов России по защи-
те интересов страны и ее 
граждан, поддержку мира 
и безопасности. За ложную 
информацию грозит такая 
же ответственность, как и 
за фейки о действиях рос-
сийских вооруженных сил.
Школа на носу 

1 апреля 2022 года в Став-
ропольском крае стартовала 
запись детей в первый класс. 
Принимаются документы на 
детей от 6,5 до 8 лет. 

Прием будущих первокласс-
ников будет проходить в два 
этапа. С 1 апреля по 30 июня 
— для детей, проживающих на 
закрепленной территории, а 
также имеющих право на вне-
очередной, первоочередной 
и преимущественный прием. 
Директор школы издает при-
каз о приеме детей в течение 
3-х рабочих дней после за-
вершения приема заявлений. 
Второй этап стартует с 6 июля 
до момента заполнения сво-
бодных мест, но не позднее 
5 сентября — для детей, не 
проживающих на закреплен-
ной территории.

Подготовила
Венера Идрисова

Сильные духом
Одноимённое военно-спортивное многоборье про-
шло в хуторе Красный Пахарь в стенах школы № 14.

Команды городских и сельских общеобразовательных 
учреждений состязались на различных этапах спортивного 
и военно-патриотического направления. 

В итоге в командном зачете среди городских школ в 
первую тройку победителей вошли СОШ № 7, гимназия 
№ 103 и СОШ № 111. 

В командном зачете среди школ округа на пьедестал 
почёта взошли представители школ № 11 п. Новотерского, 
№ 4 с. Нижняя Александровка и № 7 с. Марьины Колодцы.

Удар с лёту
Минераловодские студенты сыграли в волейбол. 

На очередном этапе Спартакиады студентов вузов и 
ссузов встретились девушки и юноши из МКЖТ, МРМК, 
СКТ, колледжа «Перспектива», филиалов МГЭУ и БГТУ. 

Игра прошла в спортзале школы № 14 хутора Красный 
Пахарь.  Среди парней золото досталось игрокам команды 
МРМК. Серебро — у МКЖТ, бронза — у филиала СКТ. У 
девушек в лидерах — спортсменки из филиала БГТУ, за 
ними идут студентки «Перспективы» и МГЭУ.

Золото победы
Минераловодец Николай Вингерт  стал чем-
пионом страны по кудо. 

На соревнования в Москву съехались 100 лучших 
бойцов из 25 регионов страны. В составе команды СКФО 
выступил серебряный призер Чемпионата Мира, обла-
датель Кубка Мира по кудо, неоднократный победитель 
и призер первенств округа и России минераловодец 
Николай Вингерт.

В финале нашего спортсмена ждал представи-
тель нижегородской школы кудо. Соперничество 
было равным, бойцы провели поединок с двой-
ным временем (основное и дополнительное), 
где сильнее оказался Николай Вингерт: судьи 
отдали ему право примерить золотую медаль 
Чемпионата России.

Смотрим только вверх
Профсоюзный турнир «Волейбол -2022», 

посвященный миру и подвигу наших солдат 
на Украине, прошел в СОШ № 14 х. Красный 
Пахарь. В этом году в турнире приняли уча-
стие восемь команд первичных профсоюзных 
организаций образовательных учреждений.

     В упорной борьбе чемпионами турнира стала 
команда СОШ № 19 с. Побегайловка, которая тре-
тий год подряд забирает главный приз.  Призеры 
этого года - команды СОШ № 7 г. Минеральные 
Воды и СОШ № 15 х. Садовый. 

   Никто не остался без призов. Каждой команде 
вручены дипломы и ценные подарки.
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занятость населения благоустройство 

к 77-летию Великой Победы 

Перспективы нового дня
Местный рынок труда подстраивается под новые реалии
Пакеты ограничений, которыми коллективный запад продолжает заки-
дывать нашу страну, в большей или меньшей степени, но отразились чуть 
ли не на каждой отрасли, в частности, и на взаимоотношениях работ-
ника и работодателя. Как обстоят дела на краевом и минераловодском 
рынках труда, разбирался наш корреспондент.

На минувшей неделе директор центра 
занятости населения (ЦЗН) города Став-
рополя Виктория Полюбина общалась с 
краевыми журналистами. 

В числе прочего она подчеркнула, что 
ставропольский рынок труда пока на себе 
существенных изменений не заметил. 
Более того, центры занятости края вер-
нулись к допандемическим показателям 
уровня безработицы - 0,8 % от числа 
трудоспособного населения. Вакансий 
достаточно, но шаги по привлечению но-
вых работодателей на Единую цифровую 
платформу «Работа в России» продолжа-
ются. Это необходимо для того, чтобы 
они заявляли о вакансиях, говорили о 
своих мероприятиях, принимали граждан 
на работу. 

Что касается помощи сотрудникам тех 
крупных сетей фастфуда, что закрылись 
на фоне антироссийских санкций, суще-
ствуют определённые процедурные мо-
менты. Как-то: работодатель объявляет 
для своих подчинённых простой. Об этом 
он уведомляет Центр занятости и в такой 
период обязывается выплачивать либо 2/3 
от средней заработной платы, либо как в 
случае с одним из известных точек фаст-
фуда — среднемесячную зарплату. 

В простой уходят, как правило, на 2-3 
месяца, потом либо продлевают, либо за-
являют в центр занятости о прекращении 
процедуры. Если речь идёт о сокращении 
штата, то и работников, и ЦЗН он должен 
уведомить за 2-3 месяца, в зависимости от 
того крупномасштабное ли это сокращение 
штата или высвобождение нескольких 
людей. Сегодня 22 организации сообщили 
о проведении такого рода мероприятий. 
Последние предполагают изменение наи-
менований должностей или места работы 
сотрудника. 

Виктория Полюбина предположила и 
такой вариант развития ситуации — спустя 
2-3 месяца компании не возвращаются на 
рынок труда. В этом случае для оставшихся 
без работы, в частности, представителей 
сферы торговли и общественного пита-
ния в центрах занятости, по её словам, 
достаточно предложений. Готовы здесь, в 
том числе, и обучить, доучить и повысить 
уровень мастерства в рамках соответству-
ющих программ. 

Не остаться за бортом 
О том, как в непростые санкционные 

времена получить новую профессию бес-
платно, нам рассказала старший инспектор 
минераловодского центра занятости Татья-
на Дорошенко:

— Механизм обучения граждан в целом 
тот же, что был до введения санкций. В 
этом году, правда, изменились критерии 
по отбору граждан (молодежь до 35 лет, 
безработные граждане без ограничений в 
возрасте и работники под риском уволь-
нения).

Обучение в этом году ещё не началось: 
функционал Единой цифровой платформы 
«Работа в России» пока что загружен не 
полностью. В целом же участники проек-
та могут получить новую актуальную для 
рынка специальность. Обучение бесплатно 
и финансируется в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» нацпро-
екта «Демография». 

Воспользоваться правом освоить новую 
профессию могут граждане, которые состо-
ят на учете в службе занятости и не могут 

найти работу по имеющейся специально-
сти, женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
неработающие матери детей дошкольного 
возраста и люди старше 50 лет. Преимуще-
ство обучения в его дистанционной форме 
в удобное для учащихся время. Плюс пред-
усмотрено очное обучение. В 2021 году 
воспользовались правом освоить новую 
профессию около 160 минераловодцев.

Перечень специальностей разрабаты-
вался и отбирался тремя федеральными 

операторами — Центром опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП), 
Томским госуниверситетом, Российской 
академией народного хозяйства и гос-
службы при Президенте РФ совместно с 
Центрами и службами занятости населения 
регионов. Образовательные программы 
ориентированы на наиболее востребован-
ные специальности. Так, среди них — бух-
галтерский учет и анализ, информационная 
безопасность, дизайн, управление персо-
налом, государственное и муниципальное 
управление,  управление в сфере туризма 
и индустрии гостеприимства и многие дру-
гие. Чтобы попасть в проект, необходимо 
заполнить заявку на сайте «Работа в Рос-
сии», специалисты свяжутся с кандидатом, 
проконсультируют и помогут подобрать оп-
тимальный план обучения.  По окончании 
переподготовки выпускники получают до-
кумент о соответствующей квалификации 
и могут начать работу по найму по новой 
специальности, стать самозанятыми или 
открыть собственное дело.
На личном опыте 

убедилась в эффективности проекта 
«Содействие занятости» Юлия Липницкая. 
Девушка решила предать огласке свои 
впечатления и разместила отзыв на www.
yandex.ru, где обсуждали федеральный 
проект:

— Мне многие говорили, что в декрете 
нельзя устроиться на работу и вообще, что 
это крест на карьере. Я очень переживала 
по этому поводу. Решила пойти на курсы 
специально, чтобы не потерять текущую 
работу, сообщила о своем желании работо-
дателю, мне пообещали сохранить место и 
обсудила со специалистом направление, в 
котором хочу дальше развиваться. Проект 
«Содействие» помог мне с программой. Из-
начально не верила в возможность пройти 
обучение, считала, что бесплатно ничего 
не бывает. Однако я получила новые зна-
ния, мне помогли с траекторией развития 
и дали сертификат. Вроде все просто, 
главное, что бесплатно и в дистанционном 
формате, без отрыва от ребёнка.

Пример Юлии показателен: он в 
очередной раз доказывает мудрость 
и правдивость пословицы о лежачем 
камне. 

Нона Гульбандова

В 2021 году с помощью государ-
ства освоили новую профессию 
около 160 минераловодцев.

Свидетели ужаса...
Газета «МВ» опубликует
все воспоминания детей войны

Материалы можно прислать 
либо на адрес электронной по-
чты mvgazeta@rambler.ru, либо 
отправить письмом в редакцию 
(пр-т К. Маркса, 60), либо пе-
редать в ближайший филиал 
библиотеки с пометкой: «Для 
газеты «Минеральные Воды».

Продолжают рубрику вос-
поминания уже покойной жи-
тельницы села Гражданского 
Екатерины Жуковой и здрав-
ствующей ныне пенсионерки из 
хутора Красный Пахарь Марии 
Шейко. Свидетельства обеих 
нам бережно передали заведу-
ющие филиалами библиотеки. 
Не машина – зверь

За пару лет до смерти фельд-
шер и медсестра с 36-летним 
стажем Екатерина Жукова из 
села Гражданского  успела по-
ведать библиотекарю местного 
филиала ЦБС о своих детских 
свидетельствах тех роковых 
событий:

– Мне было шесть лет, когда 

в село нагрянули немцы. Мы, 
дети, чувствовали настроение 
взрослых, и уже давно в душу 
закрался страх, что могут при-
йти враги. Жили мы бедно, а в 
войну стало ещё тяжелее. Было 
страшно – все мужчины ушли на 
фронт, а мы жили с мамой: я и 
младшая сестрёнка. Маленькая 
хатка, одна кровать в центре и 
русская печка, на которой я спа-
ла с сестрой. Однажды пришла 
домой и увидела во дворе гру-
зовую немецкую машину. Очень 
испугалась. Она казалась мне 
каким-то огромным чудовищем, 
несущим страх и ужас. Вышла 
мама и провела меня мимо этой 
жуткой машины в хату.

Помню, как-то немцы привез-
ли своего больного и приказали 
положить его на нашу русскую 
печь. Тот стонал и бредил, из-
редка приходил в себя, просил 
пить и ругался. Мама очень ис-
пугалась, когда фашист умер. 
Боялась расправы. Была зима, 

стоял мороз, когда приехали 
немцы и забрали своего мерт-
вого товарища. Куда его увез-
ли, не знаю, но уж очень на нас 
они кричали. 

А ещё помню радость, ко-
торую принесла всем весть о 
Победе. Было мне в ту пору 
девять лет… 
Горький шоколад 

Когда началась Великая От-
ечественная война жительнице 
хутора Красный Пахарь Марии 
Шейко 1927 г.р.  -  самой млад-
шей из пяти детей - было почти 
14 лет. Вместе с родителями 
приехала в Минводы из села 
Казинка Курсавского района в 
1930 году.
Вот её воспоминания: 

– Мы построили дом при 
помощи леса и камней из-под 
горы Змейка. На тачке тащили 
стройматериалы. Сюда-то, в 
этот дом, и пришли фашисты. 
Помню, увидели они плоды 
чернослива в нашем дворе. С 
каким аппетитом ели прямо 
с дерева поспевшую мякоть! 
Спрашивали, что это такое 
вкусное? Подселили фашисты 
к нам своего Ганса. Он один 
занимал целую комнату, а 
все наше многочисленное се-
мейство с малышом  - сыном 
старшей сестры - ютилось в 
другой. Мы все время испыты-
вали страх. Мама не разрешала 
куда-либо отлучаться из дому. 

Нашего Ганса днем никогда 
не было, приходил к себе толь-
ко на ночь. Как-то зашли к нему 
на застолье двое товарищей. 
А мой племянник шоколадку 
тянет к себе. Тут один из них 
пистолет вытащил. Моя мать на 
колени упала, пощади, мол, не 
убей, заплачу! А тот ошарашил: 
«Раз взял, бери!» и отдал ма-
лышу шоколад.

Однажды на нашу улицу по-
лицай пришёл. Всех согнал 
перебирать картошку в депо. 
Здесь груженые составы стояли. 
Тут же мы заметили два набитых 
людьми вагона. Не знали мы 
только, куда и зачем их везут. 
Чудом избежала я той же участи, 
что уготована была тем, кого 
позже убили у Стекольного заво-
да. Прошло полчаса и вдруг при-
летели наши самолёты. Начали 
с воздуха строчить по земле. 
Мы с подругой побежали в сто-
рону огородов. Лишь к вечеру 
добрались до погреба подруги. 
Там и спрятались. Полицай вер-
нулся за мной, все выпытывал 
у матери, где я. А мама и сама 
не знала до поры до времени. 
От пережитого стресса моё тело 
покрылось коричневыми пятна-
ми. Зато с наступлением Победы 
отступил, наконец, страх перед 
врагом, на его место пришли 
голод и разруха…

Подготовила 
Нона Гульбандова 

Продолжаем рубрику, посвящённую воспоминаниям детей 
войны. По-прежнему предлагаем читателям «МВ» присо-
единиться к нашей акции. Желающие могут поведать зем-
лякам, как о своих личных воспоминаниях,  так и записать 
свидетельства родных и знакомых. 

Обновление
Стартовали первый этап 
ремонта автомобильных до-
рог  в городе и второй этап 
капремонта подъездной до-
роги к хутору Безивановка.. 

Как сообщили в пресс-служ-
бе администрации округа, 
работы по обновлению до-
рожного полотна проходят за 
счёт средств краевой субси-
дии. Ремонт запланирован на 
восьми улицах города. В их 
числе Заводская (участок от 
ул. Ломовой до ул. Чапаева), 
Воинов-интернационалистов, 
Дружбы, Молодая (от пр-та 
К. Маркса до ул. Свободы и от 
ул. Гражданской до ул. Беш-
таугорской), Октябрьская (от 
ул. Ленина до ул. Бештаугор-
ской), Тбилисская, Свободы и 
Бештаугорская. 

Протяженность участка 
вдоль хуторов Старотарский 
и Безивановка составляет 
3,73 км. На минувшей неделе 
здесь попикетно проводи-
ли геодезическую разбивку 
трассы, снимали и вывозили 
растительный слой земли с 
обочин для расширения по-
лотна автодороги. Исполняю-
щий полномочия главы округа 
Вячеслав Сергиенко в своем 
телеграм-канале констати-
ровал, что в этом году мас-
штабный проект капремонта 
автодороги «Подъезд к х. Без-
ивановка от а/д «Минводы – 
Греческое», будет полностью 
реализован. Вместе с дорогой 
здесь появятся уличное осве-
щение и тротуар.

Реализация проекта про-
ходит в два этапа. Общая 
протяженность двух участков 
составляет почти восемь км. 
Ремонтные работы первого 
участка длиной четыре км, 
расположенного вдоль двух 
населенных пунктов — села 
Марьины Колодцы и хутора 
Веселого — стартовали в про-
шлом году и уже завершены.

Напомним, жители Марьино-
колодцевского теротдела ини-
циировали данный капремонт. 
Поддержал его и губернатор 
края Владимир Владимиров.

В самом
разгаре
находится реконструкция 
парка по улице Исакова 
в посёлке Анджиевском. 

Здесь работает спецтех-
ника и рабочие. На фи-
нальной стадии — укладка 
тротуарной плитки, уже 
подготовлено основание 
под размещение детской 
игровой и спортивной пло-
щадок, завершено устрой-
ство закладных под торше-
ры наружного освещения. 
Впереди — обустройство 
зон для прогулок и отды-
ха, установка освещения, 
малых архитектурных форм 
и, конечно же, озеленение. 
Полностью обновленный 
парк жители и гости посел-
ка смогут оценить уже по-
сле 31 августа этого года.
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ОВЕН. Это прекрасное 
время для примирения 
с соседями, родственни-

ками, знакомыми, приятелями. 
Главное, чтобы инициатива 
исходила лично от вас. Также 
это удачное время для учебы, 
переписки, новых знакомств.

ТЕЛЕЦ. Хорошие дни 
как для зарабатывания 
денег, так и для их траты. 

Материальные ценности будут 
доставлять вам в этот период 
особое удовольствие. Поэтому 
даже покупка вещей в магазине 
станет радостным событием.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете 
бодры и жизнерадостны, 
и окружающие не оста-
вят это незамеченным. 

В понедельник или вторник 
можно посетить салон красоты. 
Подумайте, как можно стать 
ещё более привлекательными и 
неотразимыми. Наверняка вам 
это удастся.

РАК. Звезды советуют 
больше времени прово-
дить в уединении. Навер-

няка вам захочется спокойствия 
и тишины, чтобы отдохнуть от 
шума и суеты будней. Это пре-
красное время для духовных 
практик, приведения своего 
внутреннего мира в состояние 
равновесия и гармонии.

ЛЕВ. Не стоит отказы-
ваться от приглашения 
посетить дружескую ве-

черинку, можно даже самим 
организовать такую встречу. 
Лучше всего пройдёт общение 
в неформальной обстановке: в 
клубе или кафе.

ДЕВА. Стоит вам сформу-
лировать для себя цель, 
как ваши желания начнут 
исполняться. В этом смыс-

ле понедельник и вторник можно 
назвать волшебными днями. Са-
моё главное сейчас - действовать 
плавно, без спешки.

ВЕСЫ. Подходящее вре-
мя для посещения тор-
жественных мероприя-

тий: свадеб, юбилеев, обряда 
венчания, банкетов. Если вы в 
понедельник или вторник отпра-
витесь в туристическую поездку 
с любимым человеком, то, ско-
рее всего, путешествие пройдёт 
замечательно и даст вам много 
новых приятных впечатлений.

СКОРПИОН. Возмож-
но, вы получите опреде-
лённый доступ к матери-
альным ресурсам других 

людей: например, вам могут 
дать деньги в долг или просто 
передать на какое-то время для 
хранения. Также это удачное 
время для лечебно-профилакти-
ческих процедур.

СТРЕЛЕЦ. В этот пе-
риод можно ходить на 
концерты, в кинотеатры, 

на выставки. Чувство легкости 
и невероятной свободы будет 
буквально переполнять вас. Воз-
можны любовные признания и 
даже предложения руки и сердца.

КОЗЕРОГ. Если вы дав-
но хотели купить домаш-
нее животное, то сейчас 

самоё время это сделать. Скорее 
всего, вы будете с большой лю-
бовью наводить порядок в доме, 
ухаживать за питомцами.

ВОДОЛЕЙ. Нельзя с уве-
ренностью сказать, что 
новые отношения будут 
длительными. Знакомство 

может и не перетечь в роман, 
однако приятные впечатления от 
него все равно останутся. Также 
это благоприятный период для 
общения с детьми, которые будут 
радовать вас своими успехами.

РЫБЫ. Направьте свои 
усилия на благоустрой-
ство семейного очага. 
Это касается в первую 

очередь приобретения пред-
метов интерьера, благодаря 
которым ваша жизнь станет 
уютнее и комфортнее. Можно 
приобрести бытовую технику, 
облегчающую работу по дому.

 гороскоп с 11.04 по 17.04

ха-ха

- Ну вот как так можно?! Почему 
вы, взрослые мужики, всё игра-
ете в эти свои компьютерные 
игрушки?
- Да по той же самой причине, 
по которой вы, женщины, краси-
тесь. Такое маленькое невинное 
бегство от реальности.

***
Мать укладывает ребёнка спать:
- Золотко моё, если тебе но-
чью что-нибудь понадобится, 
крикни маму, и папа сейчас же 
прибежит к тебе.

***
- Оставь лучше голосовое со-
общение.
- «Пачиму ты нихочиш, штобы 
я тибе песал?»
- Люблю твой голос.

***
- Если я после работы захожу 
с друзьями в пивбар, жена по 
три дня не разговаривает со 
мной.
- И как часто ты ходишь туда 
с друзьями?
- Раз в три дня.

***
Когда моя мама уходила на ро-
дительское собрание, то всегда 
возвращалась в чистую квартиру.

***
– Оля, ты английский зна-
ешь?
– Знаю.
– Что такое welcome?
– Коврик у двери.

***
Пенсионер, прочитав  на 
упаковке крупы надпись о 
том, что она может содер-
жать следы других продук-
тов, говорит продавщице:
— А у вас нет икры минтая со 
следами черной икры?

***
Из комментария к футболь-
ному матчу:
- «Он побежал, только когда 
его заменили».

***
Инструкция — головоломка, 
для решения которой необ-
ходимо собрать шкаф.

***
- Какой красивый маникюр!
- Спасибо, я сам грыз.

***
- Что значит, вы не берёте 
меня на работу? Я что, зря 
два дня не пил?
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