
ПОНЕДЕЛЬНИК, 02 мая
температура
день: +10...+11
ночь: +8...+9

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 01 мая
температура
день: +14...+15
ночь: +10...+11

СРЕДА, 27 апреля
температура
день: +24...+25
ночь: +14...+15
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Предлагаем оформить альтернативную подписку  - всего за 170 рублей за полугодие

на газету “МВ” по  адресу: пр. К. Маркса, 60 и самим забирать очередной номер
прямо в редакции в любое удобное для вас время.

Телефон для справок: 6-32-15.

преображение 

М
оды

инеральные 
В

ВТОРНИК, 03 мая
температура
день: +17...+18
ночь: +8...+9

СУББОТА, 30 апреля
температура
день:+20...+21
ночь: +12...+13

ПЯТНИЦА, 29 апреля
температура
день: +18...+19
ночь: +13...+14

атмосфер.
давление:
736...734

ЧЕТВЕРГ, 28 апреля
температура
день: +23...+24
ночь: +14...+15

атмосфер.
давление:
734...731

атмосфер.
давление:
735...734

Неблагоприятные дни:
27, 30 апреля

атмосфер.
давление:
735...734

атмосфер.
давление:
734...731

атмосфер.
давление:
734...734

атмосфер.
давление:
736...734

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

поздравления

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
От имени Совета депутатов 

Минераловодского городского 
округа Ставропольского края 
поздравляю вас с днем Весны 
и Труда! Первое мая – празд-
ник, который объединяет все 
поколения в нашей стране. 
Он дорог каждому, кто любит 
свое дело и трудом своим вно-
сит большой вклад в развитие 
нашей великой Родины!

Это отличный повод сказать 
огромное спасибо всем, кто 
работает на благо нашего 
округа, края. Мы видим, как 
в округе строится и развива-
ется современная социальная 
инфраструктура, культурные 
и спортивные объекты. Вме-
сте мы стремимся сделать 
наш округ процветающим, с 
высоким качеством жизни! 
Пусть эти праздничные дни 
наполнятся радостью встреч 
с друзьями и близкими, дадут 
заряд бодрости и оптимизма 
для последующих трудовых 
будней. 

Желаю вам счастья, здоро-
вья, благополучия и успехов 
в осуществлении всех планов 
и начинаний! 
Александр Зубач, председатель  

Совета депутатов
Минераловодского

городского округа СК

За пять минут до Мая
Минераловодский округ готовится
к главному празднику весны – Дню Победы

Преображаются на глазах как город , так и села с хуторами. Повсюду - суббот-
ники, работа профильных специалистов, множество акций по благоустройству.

Где-то ввиду обстоятельств ограничились 
лишь санитарными мероприятиями, где-то 
выдалась возможность более досконально 
преобразить окружающую картину.
Липы зашумели

у памятника Скорбящей матери в по-
селке Анджиевском. Округ не остался в 
стороне от акции «Сад Памяти». В рамках 
последней по всей стране в память об 
участниках Великой Отечественной вой-
ны ежегодно высаживаются сотни тысяч 
деревьев.

Инициаторами посадки молодых сажен-
цев у памятника Скорбящей матери в этот 
раз стали представители местного детского 
сада - как работники, так и их воспитанни-
ки. Их  поддержали депутат Руслан Хаджа-
ров, активисты партии «Единая Россия» и 
коллектив местного Дома культуры. 

Примечательно, что подобные «Сады 
Памяти» в округе планируют высадить в 
память о героях Великой Отечественной 
войны. Активное участие в международ-
ной акции принимают молодые люди, их 
родители, сторонники общественных дви-
жений  «Волонтеры культуры» и «Волон-
теры Победы». По информации Комитета 
культуры администрации МГО, в среднем 

по 10 саженцев плодовых или культурных 
деревьев будут высажены возле каждой 
минераловодской школы, а также у всех 
памятников погибшим в годы войны.

В рамках акции представители Ав-
токлуба ЦКС и школьники из СОШ № 
17 села Сунжа уже высадили десяток 
саженцев яблони на территории здеш-
него образовательного учреждения. 
Переняли эстафету субботников и  
представители Дома села Левокумка. 
Под началом заведующей Веры Бахмат 
культработники убрали мусор, побе-
лили деревья и бордюры, подсыпали 
грунт к памятнику односельчанам, пав-
шим в годы войны, очистили монумент 
и участок. 
Вопреки непогоде
экологический десант высадился не-
задолго до майских праздников сразу 
на двух объектах округа — братских 
могилах: танкистам, погибшим в январе 
1943 года в боях за освобождение города 
Минеральные Воды от немецко-фашист-
ских захватчиков и памятнике советским 
воинам погибшим при освобождении 
Евдокимовки в 1943 году. 

Активисты из числа сотрудников Цен-

трализованной библиотечной системы 
вместе с представителями МКУ «Городское 
хозяйство» накануне Первомая и Дня 
Победы участвовали в акции «Всероссий-
ский день заботы о памятниках истории и 
культуры». Несмотря на ненастную погоду 
минераловодцы убрали мусор, пропололи 
сорняки и покрасили оградки.

Череда весенних субботников в Минераль-
ных Водах продолжилась и на городской 
улице Пушкина. Здесь сотрудники структур-
ных подразделений администрации округа 
побелили деревья и покрасили стойки до-
рожных знаков и ограждения. А сотрудники 
сети магазин «НАШ», работающие на благо 
города, были замечены на улице Школьной 
и прилегающим к ней территориям. К слову, 
на сегодняшний день в сети «НАШ» работает 
более двух сотен жителей округа

Чистый субботник в преддверии майских 
праздников пришёл и на городской ста-
дион. Порядок здесь навели сотрудники 
ФОЦа. Они собрали бытовой мусор, опав-
шие листья и ветки, побелили деревья.

К предстоящему 9 Мая освежили и глав-
ную города — площадь 30-летия Победы. 
Здесь в частности обновили на лайтбоксах 
фотопортреты минераловодцев — ветера-
нов Великой Отечественной войны. 

Коллективы Дворца культура МГО и Цен-
трализованной клубной системы в минувшие 
выходные привели в порядок территорию 
вокруг Дворца культуры и Доски  почета.

В целом, практически весь апрель в окру-
ге прошёл под негласным девизом: «Пусть 
всегда будет чисто!». Так муниципалитет, 
предприятия и организации, молодежные и 
общественные объединения, просто нерав-
нодушные жители округа проявили заботу о 
малой родине, должным образом подготовив 
её к любимым и важным праздникам весны.

Иван Карасев

НаНа фото: моменты прошедших субботниковфото: моменты прошедших субботников

ДОРОГИЕ
МИНЕРАЛОВОДЦЫ!

Примите самые тёплые 
поздравления с наступаю-
щим 1 Мая — праздником 
Весны и Труда!

Проходят десятилетия, сме-
няются поколения, но этот 
праздник по-прежнему объ-
единяет людей разных воз-
растов и профессий. Он дорог 
каждому, кто любит свое дело 
и своим трудом вносит боль-
шой вклад в развитие нашей 
великой Родины.

Хочу выразить благодар-
ность вам, уважаемые мине-
раловодцы, кто честно рабо-
тает на благо родного Минера-
ловодского городского округа, 
Ставрополья и всей страны.

От всей души желаю вам, 
чтобы ваш труд был всегда 
востребован и оценен по 
достоинству, хватало сил на 
новые трудовые свершения! 
Доброго здоровья, счастья и 
стабильности!

Вячеслав
Сергиенко,

исполняющий 
полномочия 

главы
Минерало-

водского
городского 

округа
***
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благоустройство

встречи

Зловещая весна Чернобыля
Со дня трагедии на ЧАЭС минуло 36 лет
Несколько десятков минераловодцев тогда приехали 
в маленький украинский городок Припять для ликви-
дации последствий страшного взрыва.

В ночь с 25 на 26 апреля 1986 
года реактор № 4 Чернобыль-
ской атомной электростанции 
взорвался, положив начало 
одной из самых страшных ядер-
ных катастроф в истории.

Для ликвидации послед-
ствий чудовищного взрыва 
люди ехали со всех уголков 
огромной страны — Сибири и 
Дальнего Востока, Казахстана 
и Средней Азии. Не остались 
равнодушными к общей беде и 
ставропольцы. Герои нашлись 
и на минераловодской земле. 

Одним из тех, кто столкнулся 
с оскалом зловещего, невиди-
мого врага был ныне покойный 
Николай Зелемоткин, супруг 
председателя творческого объ-
единения «Современник» На-
дежды Арясовой. Его воспоми-
нания о той страшной ядерной 
катастрофе минераловодская 
писательница задокументиро-
вала в одном из своих расска-
зов. Он опубликован в «Книге 
жизни», посвящённой мине-
раловодцам, ликвидаторам 
последствий Чернобыльской 
катастрофы. 

… Это было время ожиданий, 
тревог и неизвестности. Каж-
дый день следили за сводками 
новостей, чтобы узнать, как 
там обстановка. А, может, и 
увидеть с экрана телевизо-
ра знакомое лицо.  Надежда 
Арясова, как и тысячи других 
женщин, не находила себе 
места, но терпеливо ждала. 
И хотя до трагедии в Припяти 
у них с мужем были встречи 
и расставания, эта разлука 
оказалась куда более долгой 
и тяжелой. Уж слишком много 
вопросов повисло в воздухе 
и ни одного ответа. Наконец, 
женщина получила письмо из 
Чернобыля. Николай вот уже 
месяц находился в самом пе-
кле ЧАЭС в четвёртом блоке 
аварийного реактора. В письме 
жене — только сухие слова, 
дескать, всё нормально, не 

беспокойся, жив-здоров. 
Люди продолжали герои-

чески трудиться в блоке с 
радиоактивными частицами, 
заставляя их остаться в сарко-
фаге, чтобы как можно меньше 
попало в атмосферу. Из уст в 
уста передавали, что радиаци-
онный фон в отдельных местах 
превышал норму в 800-1000 
раз. Но благодаря ликвидато-
рам в атмосферу попало толь-
ко три процента, а остальные 
оказались погребенными под 

рукотворным ку-
полом. Опасность 
была не видна, не 
ощутима, неосяза-
ема. Но уже были 
первые жертвы. 
Мощный радиаци-
онный фон прояв-
лялся металличе-
ским привкусом во 
рту. Садились голо-
совые связки, силь-
но болела голова, 
тревожило сердце. 
Люди работали по 
шесть часов в че-
тыре смены. Как 
только доза облу-
чения превышала 
норму, ликвидато-
ров отправляли на 
несколько дней в 
«отстойник», где 

они проходили профилактиче-
ское лечение. И снова в строй…

За активную добросовестную 
работу командование войско-
вой части не раз награждало 
Николая Зелемоткина почет-
ными грамотами и выражало 
благодарность. В утратившем 
красоту Чернобыле он приоб-
рёл друзей. Безмерно гордился 
людьми, которые не щадя своей 
жизни и здоровья, спасали все 
человечество. 

В октябре минераловодец 
возвратился домой. Когда 
жена, обнимая, спросила, не 
страшно было в Чернобыле, 
отшутился, мол, главное — жив 
и не лысый. 

Спустя время его наградили 
медалью участника ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

Часто на пенсии, инвалид 
второй группы Николай Зеле-
моткин смотрел на фотогра-

фию, где, судя по всему, до 
закрытия четвёртого реактора 
оставалось 23 дня.

Больше половины людей на 
той фотокарточке уже не было 
в живых. Остальные, как и он, 
— инвалиды.

До самой смерти бывший же-
лезнодорожник бережно хранил 
пропуск на Чернобыльскую 
АЭС. Со слов Надежды Арясо-
вой, муж никогда не сожалел о 
том, где пришлось жить и рабо-
тать. Николай Зелемоткин был 
счастлив тем, что на месте ка-
тастрофы ему довелось наблю-
дать самые лучшие проявления 
человеческой воли, характера 
и души. Плечом к плечу с ним 
в ту зловещую весну трудились 
учёные, строители, воины и 
врачи, вертолетчики и сестры 
милосердия, водители и повара. 
Каждый здесь был человеком с 
большой буквы. Поразительно, 
но именно с Чернобыля на-
чалась новая точка отсчета в 
отношениях людей друг к другу. 

В 2003-ом, за три года до 
смерти, Николай Зелемоткин 
вновь получил повестку из во-
енкомата. К счастью на этот раз 
повод был значительно прият-
нее — за героизм и мужество, 
проявленные при ликвидации 
последствий катастрофы на 
ЧАЭС, пенсионера представили 
к правительственной награде — 
Ордену мужества…

…О Чернобыле сегодня зна-
ет, без сомнения, весь мир. И 
хотя минуло 36 лет, до сих пор 
тридцатикилометровая зона 
так и остается незаселенной. 
Чернобыльская зона вычеркну-
та из жизни человечества на 
неопределённое время. Этому, 
рады, пожалуй, лишь пред-
ставители фауны. Среди тонн 
брошенной техники без опаски 
бродят здешние хозяева — ди-
кие кабаны. Скачут одичавшие 
табуны лошадей, а из пруда 
бывшего охладителя реактора 
выныривают гигантские головы 
сомов-мутантов. И нет здесь 
места для венца природы.

Подготовила
Нона Гульбандова 

к 77-летию Великой Победы 

Свидетели ужаса...
Газета «МВ» опубликует
все воспоминания детей войны
В преддверии 77-летия 
Великой Победы продол-
жаем рубрику, посвящён-
ную воспоминаниям детей 
войны. По-прежнему пред-
лагаем читателям «МВ» 
сохранить память и присо-
единиться к нашей акции. 

Желающие могут пове-
дать землякам, как о своих 
личных воспоминаниях, так 
и записать свидетельства 
родных и знакомых. Ма-
териалы можно прислать 
либо на адрес электронной 
почты mvgazeta@rambler.
ru, либо отправить письмом 
в редакцию (пр-т К. Маркса, 
60), либо передать в бли-
жайший филиал библиотеки 
с пометкой: «Для газеты 
«Минеральные Воды».
Завтра была война 

Продолжают рубрику вос-
поминания жительницы 
города Галины Штанько, 
рассказавшей свою исто-
рию сотрудникам библио-
теки-филиала № 2 (1 мкр):

— …Завтра воскресенье. 
Наш поселок собирается на 

массовое гуляние в березо-
вый лес. Выезд с духовым 
оркестром, буфетом, с раз-
нообразными играми. Идут 
группами, семьями, моло-
дежь и подростки. Обычно 
день проходит шумно, ве-
село, с танцами, плясками, 
песнями. Этот праздник 
оставался, как правило, на-
долго в памяти у каждого. 

…Утро 22 июня 1941 года 
было солнечным. Я побежала 
к подруге, чья семья собира-
ла сумки в поход. Вдруг по 
радио (а это был большой 
черный, как шляпа, репро-
дуктор на стене) объявля-
ют: «Война!». Все затаили 
дыхание и как-то всё разом 
померкло. И за эти минуты 
все стали как-то старше и 
взрослее. Выпускники 1941 
года, причём как мальчики, 
так и девочки, уходили на 
фронт вместе со взрослыми 
мужчинами. А из нашей се-
мьи дядя уже воевал — он 
был авиатехником. Вместо 
того, чтоб поступить в инсти-
тут, пошла добровольно на 

фронт и тётя Оля. Аттестат 
с отличием остался ждать её 
возвращения…

Дедушка и мама работали 
на спиртзаводе. Бабушка 
была домохозяйкой. Мне — 
11 лет, а сестрёнке — три 
года. На мои детские плечи 
легли такие обязанности: на-
носить воды из реки, потому 
как водопровод не работал, 
приготовить дрова для печи, 
отоварить продовольствен-
ные карточки, стоя в боль-
ших очередях. Летом мы, 
дети, работали в подсобном 
хозяйстве по выращиванию 
овощей — помогали колхо-
зам полоть грядки, собирать 
урожай и т. д. Приглашали 
нас и на завод разбирать 
кучи кукурузы, которую мы 
раньше и не видели. Пере-
бирали и носили на транс-
портер початки. Брать домой 
не разрешали. Но так как 
очень хотелось, мы шли на 
всякие хитрости. Заметили, 
что в кукурузе водится много 
мышей. Я собирала самых 
маленьких, еще слепых, на 
лист лопуха и шла с ним 
прямо на охрану. А в моих 
карманах и за пазухой были 
початки кукурузы. Охрана с 
криком отскакивала от мы-
шей, а мы гурьбой  по 10-15 
человек, пробегали мимо. 

За работу платили водкой. 
Первую бутылку я поменяла 
на вязанную пуховую заячью 
шапку с длинными ушами и 
помпонами.

Зимой мы в классах очень 
мерзли, хоть и топились 
буржуйками. В школе было 
много крыс, которые нас 
даже не боялись. На боль-
шой перемене учащимся 
выдавали по кусочку черного 
хлеба. Чернила мы носили 
домой, так как в школе они 
замерзали.

Жили мы в районе Ивано-
ва, а там располагались три 
военных аэродрома. Вра-
жеские самолеты пытались 
пробиться и бомбить, и мы 
их видели.  Мы залезали на 
крышу трехэтажного дома 
и кричали оттуда, чтоб они 
«пропали и разбились».

Когда Советская Армия на-
чала наступление, мы следили 
по карте за отступлением нем-
цев, радовались и переживали 
горе вместе со взрослыми.

Победу так ждали! Это 
только надо было видеть и 
прочувствовать! К сожале-
нию, ни один учебник по 
истории не может раскрыть 
ни тех ужасов войны, ни той 
радости Победы… 

Подготовила
Нона Гульбандова 
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По горячим
следам
В пятницу провели сход 
с инициативной группой 
жителей села Марьины Ко-
лодцы с участием предста-
вителей крайводоканала.

Как отметил в своем теле-
грам-канале исполняющий 
полномочия главы округа 
Вячеслав Сергиенко, разговор 
был «жарким» и продлился 
более двух часов. Основные 
жалобы прозвучали по во-
просу водоснабжения. Пред-
ставители крайводоканала 
пообещали разобраться в них. 
Вячеслав Станиславович кон-
статировал, что все обраще-
ния по вопросам жизни села 
будут детально изучены и 
приняты меры по их решению.

Решать
жителям
Зону отдыха из пустыря в 
поселке Новотерском помо-
жет сделать федеральная 
программа «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

Это возможно в том случае, 
если проект будущей зоны отды-
ха в Новотерском на одноименной 
улице возле церкви Иверской 
иконы Божией Матери победит в 
рейтинговом голосовании. 

Сейчас на месте будущей зоны 
отдыха расположен пустырь. 
Но благодаря неравнодушным 
жителям округа всё может по-
меняться уже в следующем году. 

Конкурент зоны отдыха в 
Новотерском  – сквер в хуторе 
Красный Пахарь. 

Отдать свой голос за один из 
двух проектов минераловодцы 
могут на сайте 26.gorodsreda.ru.

Внимание
к дорогам
В округе стартовали еже-
годные работы по ремонту 
автомобильных дорог. 

Тёплая погода располагает 
к ямочному ремонту и грейди-
рованию. Этими видами работ 
охватят населенные пункты 
всех теротделов округа.

Как рассказали в УМХ ад-
министрации, на дорогах с 
твердым покрытием также 
осуществляется ремонт струй-
но-инъекционным методом. 
Работы ведут с помощью 
специальной передвижной 
установки БЦМ-24 и битумной 
катионной эмульсии.

профсоюзы

Труд
во благо

На базе детского сада № 8 
«Сказка» прошел семинар, 
посвящённый культуре ох-
раны труда.

Встреча состоялась с уча-
стием представителей отдела 
труда и социально-правовых 
гарантий управления труда и 
соцзащиты населения  админи-
страции округа, председателей 
первичных профорганизаций, 
специалистов и уполномочен-
ных по охране труда. 



СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС №17 (1068), 27 апреля 2022 г. 3«Минеральные Воды»«Минеральные Воды»

мир увлечений 

благодарность

Искусство под рукой
Минераловодцы осваивают мир
во всем его эстетическом богатстве
И праздник у них свой собственный имеется
— Всемирный день искусства, который отметили
недавно.

В округе искусство во всем 
своём многообразии представ-
лено повсеместно. У минера-
ловодцев вне зависимости от 
возраста есть возможность 
заниматься тем, что требует 
душа. Тут и театральные, и 
художественные, и вокальные, 
и декоративно-прикладные 
кружки открыты. Даже цирко-
вая студия имеется.
Нежными руками
творят искусство в селе Улья-
новка. При здешнем Доме куль-
туры вот уже восемь лет бла-
гополучно существуют кружки 
декоративно-прикладного ис-
кусства для детей «Фантазия» 
и для взрослых «Мастерица». 

Двенадцать девочек от 8 до 
14 лет и три десятка женщин 

в возрасте 40+ постоянно по-
сещают объединения. И те, и 
другие работают практически в 
одних и тех же техниках, разни-
ца лишь в степени сложности. 

Руководитель кружов Анна 
Якунина старается как можно 
шире познакомить подопеч-
ных с одним из древнейших и 
поныне развивающихся видов 
художественного творчества — 
прикладным искусством. Одна 
из здешних девочек Дарья 
Двинянина к Международному 

фестивалю-конкурсу искусств 
«Северный ветер» преобра-
зила заморских кукол Барби 
в настоящих русских девиц. 
Платья на них - в цвете россий-
ского триколора из бумажных 
салфеток. Юная мастерица 
удостоилась звания лауреата 
первой степени.

Полюбоваться этой и ещё 
десятками других работ в раз-
личных техниках любители и 
ценители прекрасного могут 
как лично в ульяновском Доме 
культуры, так и виртуально на 
сайте учреждения в соцсетях. 
Весь мир — театр!

На глазах у зрителей актёры 
села Прикумского разворачи-
вают целые представления. У 
членов театрального кружка 

«Маска» уже больше десяти 
лет есть возможность художе-
ственно осваивать мир через 
драматическое или комическое 
действие. Последние три года 
они постигают мастерство под 
началом руководителя Свет-
ланы Ковешниковой. Здесь 
представлено несколько воз-
растных групп — от  пятилеток 
до пенсионеров. И каждому 
находится своя роль, которую 
не играют — проживают.

Их зритель — сельский 

народ, взрослые и 
дети. Часто ходят на 
спектакли  «Маски» 
здешние школьники. 
Тесная связь у арти-
стов-любителей и с 
местной библиотекой, 
куда их приглашают 
на различные квесты, 
беседы и т. д. 

Репертуар кружка — разно-
плановый, адаптированный, с 
непременными фишками. Ста-
вят на здешних подмостках и 
мини-сценки, и поздравитель-
ные выходы, и пантомимы, и 
монологи. В недавней афише, 
к примеру, значился кукольный 
театр по сказке «Заюшкина 
избушка» в исполнении детей 
10-14 лет. А ребята помладше, 
5-9 лет, разучивают роли к 
спектаклю «Теремок».

В коротких перерывах актёры 
«Маски» умудряются соревно-
ваться с коллегами по цеху в 
сценическом мастерстве. Так, 
недавно они участвовали в  
онлайн-формате во Всерос-
сийском фестивале-конкурсе 
театральных сатирических 
миниатюр «Бинокль-2022». 
Кстати, в нем заявили о себе и 
другие творческие коллективы 
округа. Это театральные круж-
ки и студии из города, поселка 
Новотерского и таких сёл, как 
Гражданское, Марьины Колод-
цы, Нижняя Александровка. И 
хотя попасть в лидеры с инс-
ценировкой  «Ожившее фото», 
посвящённой Великой Отече-
ственной войне, «Маске» не 
удалось, актерский состав не 
унывает. Труппа бросила время 
и силы на подготовку представ-
ления к грядущему 9 Мая. 
Креатив в библиотеке 

Вот уж где давно и надолго 
прописалось искусство, так 
это в библиотеках. И дело не 
только в книгах, но и людях, 
работающих в очагах культу-
ры. Они все без исключения 
кажутся полными идей, жажды 
творить. Эти женщины в со-
лидном возрасте и совсем ещё 
молодые девушки не боятся ни 

постигать новые горизонты, ни 
возможных неудач и критики.

Вот и не стали они упускать 
возможность показать, на что 
способны в искусстве на XXVIII 
краевом фестивале-конкурсе 
фантастики им. В. Звягинце-
ва «Перезагрузка. Фазовый 
переход». Тема мероприятия 
восходит к роману Василия 
Звягинцева «Фазовый пере-
ход» из цикла «Одиссей поки-
дает Итаку».

Кстати, совсем недавно в 
Ставропольской краевой би-
блиотеке им. В. Слядневой 
состоялась финальная встре-
ча и награждение лауреатов 
творческого проекта. Конкурс 
проводился в трёх возраст-
ных группах. На фестиваль 
поступило более ста работ из 
многих муниципальных округов 
края. Были представлены изде-
лия декоративно-прикладного 
творчества, живописи, графи-
ки, комиксы и т.д. 

Минераловодские библио-
текари — среди лауреатов в 
номинации «Творчество в стиле 
Art». Жюри понравился их кол-
лективный фотокосплей персо-
нажей «Алиса в Стране Чудес» 
по произведению Л. Кэрролла. 
Также оценили судьи и художе-
ственные работы минераловод-
ских участников в номинации 
«Живописные произведения»: 
«Безумный Шляпник» (Мария 
Мишко) и «Гендальф Серый» 
(Евгения Мнацаканян).

Вместе с дипломом лауре-
ата нашим креативным зем-
лячкам вручили в подарок 
штатив для фото- и видео-
съёмки. Это значит, что их 
искусство вскоре расширит 
свои границы.

Нона Гульбандова

Спасет
доброта
Через газету хотела бы 
от всего сердца побла-
годарить коллектив ООО 
«Управдом» под руковод-
ством Али Магомедова.

Мне – инвалиду первой 
группы, медработнику с 
50-летним стажем безвоз-
мездно отреставрировали 
потолок в квартире, и про-
текающую крышу в гараже. 
За коммунальщиками много и 
других добрых дел. Спасибо 
большое за неравнодушие и 
слаженную работу!

Вера Путилова, 90 лет

даты

Училище, школа, гимназия
Свой 136-й год рождения отметило
старейшее образовательное учреждение округа
Опережая время живёт гимназия 
№ 103, отметившая 136-летие. Для 
здешнего педагогического коллекти-
ва, детей и их родителей 22 апреля 
– красный день календаря. Это день, 
когда гимназия начала свою историю. 

Праотцом нынешней «сто третьей» яв-
ляется Минераловодское двухклассное 
мужское железнодорожное училище. Уч-
реждение готовило квалифицированных 
рабочих для станции Кумская и ремонтных 
мастерских. Училище было небольшим, 
на два отделения. В нем обучалось 50 
мальчиков.

Вначале занятия проводились в одно-
этажном здании, а позднее в 1900 году 
было построено в стиле классицизма 
новое помещение, которое сохранилось 
в первозданном виде и до наших дней. В 
1918 году двухклассное железнодорожное 
училище было преобразовано в фабрич-
но-заводскую семилетку, а спустя ещё два 
года – в школу-семилетку. В тот же период 
ей присвоили имя Ленина. 

Незадолго до июня 41-го был последний 
предвоенный выпуск. Тогдашние выпуск-
ники почти все ушли добровольцами на 
фронт. Многие погибли. Во дворе гимназии 
им установлен обелиск. На нем 26 имён вы-
пускников и учителей, навсегда вошедших 
в героическую летопись школы.

В августе 1942 года вражеские войска 

заняли город Минеральные Воды и в зда-
нии школы расположилось подразделение 
фашистов. Прямым попаданием был почти 
полностью разрушен северо-западный 
угол здания. 

После освобождения города учебное за-
ведение занимала воинская часть. В сентя-
бре 1943-го директором школы № 3 (ныне 
гимназия № 103) назначен Павел Гармаш. 
После войны удалось быстро восстановить 
школу и организовать учебный процесс. 
Школа стала одной из лучших в регионе. В 
1961 году здесь внедрили углубленное из-
учение английского языка. После Гармаша 
управлял учреждением Виктор Волошин. 
В 90-е школа получила статус гимназии. 

В начале нулевых директором была 
назначена выпускница этой школы Люд-
мила Безруких. В 2006-ом коллектив 
гимназии под ее руководством победил 
в конкурсе общеобразовательных уч-
реждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы. Его отме-
тили премией в один миллион рублей 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». С годами гим-
назия превратилась в федеральную экс-
периментальную площадку. В 2007 году 
учреждению присвоен статус краевой 
экспериментальной площадки. 

В 2016 году руководителем гимназии 
стала Ритта Агабекова. Сегодня в гим-

назии обучается 968 учащихся, которые 
получают прочные и глубокие знания. Де-
вяносто процентов выпускников ежегодно 
поступают в престижные вузы. Много лет 
подряд учреждение занимает первое обще-
командное место во II туре Всероссийской 
олимпиады школьников.

Сто третья по праву закрепила за собой 
ведущее место в городе, крае, стране. 
Свидетельство тому – многочисленные ди-
пломы: «Школа года», «Школа XXI века», 
«Школа России», «Академическая школа», 
«Школа высшей категории», «Знак каче-
ства образования». Наконец, гимназия 
внесена в Большую энциклопедию «Луч-
шие школы России».

Училище-школа-гимназия № 103 за свой 
многолетний путь дала путёвку в жизнь 
большому количеству выпускников, среди 
которых два героя Советского Союза, про-
славленные офицеры, учёные, писатели, 
врачи, учителя, спортсмены, художники и 
просто замечательные люди.

Подготовил Иван Карасев

добрые дела 

Вернуться к 
просвещению
Минераловодцы собра-
ли ещё семь коробок 
книг детям Донбасса и 
Луганска. 

Участие в акции приняли 
сотрудники и читатели би-
блиотек-филиалов ЦБС. 

Среди подаренных изда-
ний много произведений 
русских и советских клас-
сиков, пишущих для детей, 
а также русских народных и 
зарубежных сказок, позна-
вательных справочников и 
энциклопедий. 

приглашаем!

Ждем
на концерт
Для жителей и гостей Ми-
нераловодского округа 
выступит фронтовая кон-
цертная бригада.

28 апреля жителей и гостей 
Минераловодского городского 
округа приглашают посетить 
концерт «Береги Россию!». 
На сцене Дворца культуры 
МГО выступит народный на-
родно-сценический ансамбль 
«Оберег».

Гостей ждут по адресу: г. 
Минеральные Воды, проспект 
Карла Маркса, 64. Вход бес-
платный. Начало в 12:00. (6+)

акции

Частица
истории
Минераловодский округ на-
ряду со всем Ставропольем 
присоединился к акции 
поднятия российского три-
колора и гимна.

Теперь каждое утро поне-
дельника минераловодские 
школьники будут начинать 
с торжественной линейки. В 
минувший понедельник она 
прошла во всех минераловод-
ских школах.

К учащимся гимназии №103 
пришли исполняющий полно-
мочия главы Минераловодского 
округа Вячеслав Сергиенко, 
начальник управления обра-
зования Людмила Безруких и 
депутат Ирина Азарова.

 - Знание истории и символов 
государственности России — 
это, безусловно, то, что нужно 
пронести по жизни и передать 
следующим поколениям, - об-
ратился Вячеслав Сергиенко 
к школьникам и выразил уве-
ренность, что такие линейки 
станут славной традицией.
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спорт

эхо праздника

В светлом ожидании
провели православные минераловодцы Страстную 
неделю и с радостью отметили Пасху
Чтобы почувствовать атмосферу приближения светлого дня, сотрудники 
Домов культур округа подготовили для жителей всех возрастов
множество мероприятий.

Пока в одном уголке муниципалитета прохо-
дили пасхальные выставки, в другом приобща-
ли детей к созиданию, в третьем вели беседу 
об истории и традициях праздника. 
Корзины с угощениями 
изготовили накануне праздника юные жи-
тели поселка Анджиевского, под началом 
культорганизатора Ирины Пожиловой. Вышло 
по-весеннему свежо и ярко. После завершения 
выставки, открытой в стенах местного Дома 
культуры, детям раздали работы. А поскольку, 
согласно примете, возвращать пустую посуду 
нельзя, корзинки наполнили сладостями к 
празднику. 
Пасха — из чугуна

В селе Марьины Колодцы под сводами Дома 
культуры собрались пенсионеры поговорить о 

светлых и добрых начинаниях. Порядка двух 
десятков женщин за чашкой чая обсудили, 
конечно же, и свои рецепты куличей. В арсе-
нале одной из них — исключительно домашний 
жирный творог. Ещё один секретный «ингре-
диент» — старая добрая советская пасочница 
из чугуна. На ней и ценник выгравирован 
— 1рубль 20 копеек. Автор идеи рассказала, 
что для будущей сладкой горки первым слоем 
на дно формы кладёт изюм, затем пластину с 
литерами «ХВ». После этого настаёт очередь 

творожной массы. Оценить шедевр жительницы 
Марьиных Колодцев смогли после праздника, 
когда вновь собрались за накрытым столом.

Здесь же, в стенах очага культуры накануне 
Светлого праздника развернули выставку дет-
ского творчества, посвящённую пасхальному 
декору. 
Лицом к церкви

В обновлённом Доме культуры села Побе-
гайловка к Пасхе организовали встречу стар-
шеклассников местной школы с давним другом 
ДК протоиереем Михаилом (Горбачевым) из 
Церкви Архангела Михаила.

Со слов заведующей Домом культуры Ната-
льи Овчинниковой, на встрече с молодёжью 
священнослужитель поведал о важном и веч-
ном - что такое Пасха, когда и как готовиться, 

как вообще следует 
себя вести в Доме Бо-
жьем и т. д.

В ДК признаются, 
что раньше редко 
здесь приглашали к 
этому дню молодежь. 
Но настало время со-
бирать камни. Отныне 
встречи с молодыми 
людьми в преддверии 
Христова Воскресенья 
будут проводить на-
много чаще. 
Возвращение
к истокам

Импровизированная 
русская изба распахнула двери перед доро-
гими гостями — старшеклассниками школы 
№ 4 села Нижняя Александровка. На сцене 
местного Дома культуры здешние умелицы 
смастерили бутафорную расписную печь. На 
нее определили самовар. У заслонки — дрова. 
Не забыли, конечно же, и о красном уголке 
с иконами и занавесью — священном месте 
в древнерусской избе. В центре комнаты, 
как полагается, стал накрытый к Пасхе стол. 
Вокруг него и разместились ребята. Домой 

сельские подростки расходились с искрой в 
глазах и крашенками в руках. Они пообе-
щали организаторам мероприятия сыграть с 
членами семьи в те традиционные народные 
игры, в которых им довелось поучаствовать в 
ДК. Словом, дети с благодарностью оценили 
такой культурный ликбез.
Объять необъятное
замахнулись к Пасхе воспитанники деко-
ративно-прикладного кружка «Волшебная 
шкатулка» Дома культуры посёлка Ново-
терского. Под началом своего руководителя 
Тины Будаговой дети разных возрастов из 
соседней Бородыновки, Змейки и непосред-
ственно Новотерского с большим энтузиазмом 
создавали тематические поделки к выставке 
«Пасхальная палитра». И здесь действительно 
развернулась богатейшая радуга работ на ра-
дость местным жителям и родителям - нашлось 
место вышивке, декупажу на яйцах и тарел-
ках с помощью белка, плетёным корзинкам и 
венкам, изделиям из джута и ещё десяткам 
других направлений.

Не обошли вниманием православный празд-
ник и в кружке декоративно-прикладного 
творчества «Рукодельница» Дома культуры 
Левокумки. Здесь открыли выставку детских 
поделок. Аппетитные куличи, вязаные крюч-
ком, с посыпкой из бисера, панно из пуговиц 
с изображением крашенок и ещё десяток дру-
гих поделок нашли отражение в экспозиции. 
Главная ее цель -  без громких слов рассказать 
людям о чуде Воскресенья, человеколюбии и 
мире во всем мире…

Нона Гульбандова

Победный
«Реверанс»
Одноименный ансамбль 
народного танца лидером 
вернулся с XXX краевого 
фестиваля «Студенческая 
весна Ставрополья». 

Коллектив представлял кра-
евой музыкальный колледж 
им. В.И. Сафонова. Минера-
ловодцы представили на суд 
жюри «Индийский танец». 
Этнический номер принёс чле-
нам ансамбля первое место и 
звание лауреата I степени в 
направлении «Танцевальное».

Ещё
быстрее!
На стадионе «Локомотив» 
состоялись заключитель-
ные соревнования по лёг-
кой атлетике. 

Эстафета прошла в зачёт 
Спартакиады среди студентов 
вузов и ссузов округа. 

В соревнованиях участво-
вали команды МКЖТ, МРМК, 
филиалов СКТ, МГЭУ и БГТУ.

По итогам эстафеты первое 
место заняла команда СКТ, 
второе – МГЭУ, третьими стали 
студенты МКЖТ.

Без шансов
на победу
оставила соперников из 
Пятигорска минераловод-
ская сборная по футболу 
«Локомотив». 

Встреча прошла в рамках 
Первенства Ставропольского 
края среди юношей 2008-2009 
г. р. На поле к минераловод-
цам (тренер Александр Иван-
ченко) вышли игроки здешней 
спортшколы по футболу № 
6. Однако, хозяева так и не 
смогли отразить атакующий 
напор гостей. Матч завершил-
ся счетом 8:1.

Вехи памяти и славы
Одноимённая выставка, приуроченная к приближающемуся 
77-летию Великой Победы, состоялась в Доме-музее писателя 
А. П. Бибика.

Экспозицию в залах учреждения культуры составили предметы 
из фондов Минераловодского краеведческого музея. Первыми посе-
тителями уже стали семиклассники городской школы № 7.

До 18 мая вниманию гостей Дома-музея представлены документы и 
фотографии освободителей города Минеральные Воды в январе 1943 
года - Василия Онищенко, Анны Мальковской, Александры Алтуниной.

Как известно, более 18 тысяч жителей Минераловодского района 
сражались в Великую Отечественную войну. Более 10 тысяч фронто-
виков погибли на полях сражений. За стойкость, мужество и героизм 
к наградам было представлено 214 тысяч жителей края, из них - 6269 
воинов-минераловодцев. 129 ставропольцев удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза, в том числе, 20 минераловодцев. 
Их имена вписаны в историю не только округа, но и всей страны.
Один из наших земляков – Василий Носыч стал полным кавалером 
Ордена Славы. 

Отдельное место в экспозиции отведено паспортам и фотографиям 
минераловодских памятников погибшим в годы войны. Кроме того, на 
выставке представлены экспонаты, относящиеся к коллекции «Оружие, 
боеприпасы, снаряжение» – гильзы разных калибров и назначений, 
ящики для переноски снарядов, предметы быта фронтовиков и сол-
датского снаряжения, элементы экипировки.

Адрес Дома-музея А. П. Бибика: ул. Пролетарская, д. 137. Телефон 
для справок: 8 (87922) 6-12-31

Рейс в историю
Вчера к станции Минеральные Воды подъехал ретро-поезд 
«Победа».

Настоящий музей на колёсах сформирован из исторического 
подвижного состава времен Великой Отечественной войны: кры-
тых товарных вагонов, так называемых теплушек, платформы для 
перевозки военной техники, а также салона-вагона, в котором 
размещена непосредственно выставка.

На перроне развернулось красочное театрализованное пред-
ставление, собравшее минераловодцев всех возрастов. 

Кавказ
за наших
Так назывался концерт, 
который прошёл вчера во 
Дворце культуры. 

Он состоялся в поддержку 
Президента РФ и российских 
войск. Популярные компози-
ции исполнил военный оркестр 
штаба Северо-Кавказского 
округа войск Нацгвардии РФ.

Сами
с усами
Минераловодским культра-
ботникам рассказали, как 
поставить детский спектакль.

Мастер-класс прошёл на базе 
городского Дома культуры и 
собрал руководителей театраль-
ных кружков, худруков филиа-
лов ЦКС. На повестку дня вы-
несли обсуждение организации 
работы детского театрального 
коллектива. Заявленная тема 
является актуальной для Мине-
раловодского округа, поскольку 
на его территории действуют 20 
кружков. Их посещают свыше 
двух сотен человек.

патриотическое воспитание 

Война – в книге и кино
Минераловодскую молодежь знакомят с героями Великой 
Отечественной войны. 

С помощью инсталляций, презентаций и выставок библиотекари 
округа сохраняют и передают молодому поколению память о Вели-
кой Отечественной войне и ее героях. Так, в филиале библиотеки 
№ 2 для школьников прошёл устный журнал «Шагнувшие в бес-
смертие: малоизвестные герои Великой Отечественной войны». 
Дети узнали о Героях Советского Союза и тех, чей ратный подвиг 
вполне подходил под это звание. Рассказали школьникам и о том, 
какие невероятные, порой за гранью человеческих возможностей, 
поступки совершали советские воины, защищая Родину. Герои порой 
сражались так мужественно, что даже фашисты восхищались храбро-
стью советского солдата. Для юных гостей библиотеки подготови-
ли, конечно же, и выставку с книгами о героях войны. Показали 
подросткам и патриотический ролик. 

В этом году одними из первых, кто ознакомился с книжной 
выставкой-инсталляцией, стали второкурсники СТЭК. Ребятам 
представили книги, написанные полководцами, руководителями 
СССР о ратных и трудовых подвигах людей на фронте и в тылу. 

Были на выставке и архивные материалы, воспоминания очевид-
цев, периодические издания тех времен, раритетные фрагменты 
писем с фронта простых солдат.

Наследники Победы
Минераловодские школьники стали призерами краевого 
этапа одноименного конкурса.

Проект посвящен Победе советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. По итогам членами жюри краевого этапа 
конкурса определены победители и призеры. 

В номинации «Сочинение, стихотворение» (15-17 лет) второе место 
занял ученик школы № 14 хутора Красный Пахарь Тимофей Казьмин 
(педагог Ирина Худженчена). Он представил сочинение «Отечество 
моё, я всегда с тобой!».

В номинации «Рисунок» сразу две работы удостоились почетного 
второго места. В рамках темы «Военный путь моего прадеда…» - ри-
сунок ученицы школы № 8 села Левокумка Валерии Голубевой (пе-
дагог Эльмира Сердюкова). По теме «Моё участие в патриотическом 
движении России» - рисунок  учащейся школы № 7 села Марьины 
Колодцы Тамары Овсянниковой (педагог Юлия Басова).

Кроме того, грамотами оргкомитета краевого творческого кон-
курса награждены Анастасия Самойлова (школа № 7 села Марьины 
Колодцы, сочинение, педагог Оксана Тубаева), Егор Секачев (ДДТ, 
стихотворение, педагог Наталья Соломенцева), Мария Помникова 
(ДДТ, сочинение, педагог Ольга Петрич), Маргарита Давыденко (ДДТ, 
рисунок, педагог Марина Саломахина), Валерия Проститова (школа № 
8 села Ульяновка, рисунок, педагог Ольга Заева), Виктория Гаврилен-
ко (школа № 6 села Нагутского, рисунок, педагог Ирина Сухорукова).

Подготовил Иван Карасёв



ТВ-ПРОГРАММА

05.40, 06.10 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+
07.30 Х/ф «Егерь» 12+
09.20 «Ураза-Байрам»
10.15, 18.20 Информацион-
ный канал 16+
12.20, 00.30 «Светлана Не-
моляева» 12+
13.20 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+
15.15 «Александр Панкра-
тов-Черный» 16+
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «По законам воен-
ного времени» 16+
23.35 «Для всех я стал Фок-
сом» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 0+

05.00 Х/ф «Деревенская исто-
рия» 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 По секрету всему свету
10.15 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
12.15 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 16+
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. 
Новая жизнь» 16+
21.05 Местное время

04.50 Х/ф «Битва» 16+
06.05, 08.20, 01.35 Т/с 
«Мужские каникулы» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20, 00.05 Х/ф «Афо-
ня» 16+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Ди-
нозавр» 16+
22.30 «Все звезды майским 
вечером» 12+
04.40 «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30 Мультфильм
07.50 Х/ф «Урок литерату-
ры» 16+
09.10 Обыкновенный кон-
церт
09.35 Х/ф «Золотой теле-
нок» 16+
12.20 «Музеи без границ»
12.50, 01.30 Страна птиц
13.35 «Сладкая жизнь»
14.20, 00.20 Х/ф «Полуста-
нок» 16+
15.30 «Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Они 
и мы»
16.00 «Балету Игоря Моисе-
ева - 85 лет»
18.05 Х/ф «Визит дамы» 16+
20.25 Открытие VI Фестива-
ля авторской песни
21.45 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» 16+
23.30 Спектакль-концерт 
«Вертинский. Русский 

21.20 Х/ф «Золотой папа» 16+
01.20 Х/ф «Любовь по найму» 16+

04.40 Х/ф «Сибиряк» 16+
06.10 Х/ф «Любить по-рус-
ски» 16+
07.50, 08.20 Х/ф «Любить 
по-русски-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор» 16+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Ди-
нозавр» 16+
22.15 «Будут все!» Концерт 12+
00.55 Х/ф «Первый парень 
на деревне» 16+
04.25 Их нравы

06.30 Мультфильм
07.55 Х/ф «Сверстницы» 16+
09.15 Обыкновенный концерт
12.20 «Музеи без границ»
12.50, 01.35 Страна птиц
13.30 Острова
14.10 Х/ф «Урок литерату-
ры» 16+
15.30 «Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Тони-
но Гуэрра»
16.00 Концерт фестиваля 
«Светлана»
18.20 Х/ф «Золотой теле-
нок» 16+
21.10 «Песня не прощает-
ся... 1971»
21.45 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» 16+

5
понедельник, 02 мая

вторник, 03 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

23.30 Дипломный спектакль 
«Пять вечеров»

05.55 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» 16+
07.25 Православная энци-
клопедия 6+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 16+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20, 17.30, 21.00, 00.20 
Детектив 16+
13.45 «Назад в СССР. Шир-
потреб и индпошив» 12+
14.30, 00.05 События 16+
14.45 Юмористический кон-
церт 12+
15.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 16+
03.20 «Третий рейх. Послед-
ние дни» 12+
04.00 «Назад в СССР. Друж-
ба народов» 12+
04.40 «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» 12+
05.20 «Рина Зелёная. 12 исто-
рий со счастливым концом» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.15, 09.00 Т/с «Спецназ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
13.00, 17.00 Т/с «Крепость 
Бадабер» 16+
17.30, 20.00 Х/ф «9 рота» 16+
20.50 Х/ф «Братство»
23.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург. Адвокат» 16+
04.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00 «Ералаш» 0+.
06.05 Мультфильмы 6+
08.25 М/ф «Тролли» 6+
10.15 М/ф «Тролли. Мировой 
тур» 6+
11.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.35 М/ф «Шрэк» 12+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.00 М/ф «Шрэк третий» 6+
18.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20.25 Х/ф «Шазам!» 16+
23.00 Т/с «The тёлки» 18+
00.20 «Кино в деталях» 18+
01.05 Х/ф «Закон ночи» 18+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00, 06.10 «Однажды в 
России» 16+
10.00 «Звезды в Африке» 16+
11.30 Х/ф «Афера» 16+
14.00 Т/с «Жуки» 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+
00.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
01.40 «Такое кино!» 16+
02.10 «Импровизация» 16+

05.00 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
08.10 Т/с «Условный мент-
3» 16+

15.15 Т/с «Наставник» 16+
19.00 Т/с «Барсы» 16+
22.45 Х/ф «Турист» 16+
00.40 Х/ф «Настоятель» 16+
02.25 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 16+

05.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости 16+
09.30, 23.35 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 16+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
13.50, 14.05, 03.30 Т/с 
«Смерть шпионам!» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Спецрепортаж 16+
20.40 «Ступени Победы» 
«ПВО Москвы» 16+
21.25 «Загадки века» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 Скрытые угрозы 12+
01.10 Х/ф «В добрый час!» 16+
02.45 «Второй. Герман Ти-
тов» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «Воришки» 16+
11.30 Х/ф «Мрачные небе-
са» 16+
13.30 Х/ф «Темный мир» 16+
15.30 Х/ф «Темный мир. 
Равновесие» 16+
17.15 Х/ф «(Не)идеальный 

мужчина» 16+
19.00 Х/ф «Вурдалаки» 16+
20.30 Х/ф «Приворот. Чер-
ное венчание» 16+
22.30 Х/ф «Эль Кукуй» 18+
00.15 Х/ф «Смотри по сторо-
нам» 18+
01.45 Х/ф «И гаснет свет...» 18+
03.00 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» 16+
04.30, 05.15 Городские ле-
генды 16+

06.30 «Проводница» 16+.
06.40, 02.55 Х/ф «Если на-
ступит завтра» 16+
13.10 Х/ф «Олюшка» 16+
15.10 Х/ф «Клевер жела-
ний» 16+
19.00 Х/ф «Платье из марга-
риток» 16+
22.55 Х/ф «Ищу тебя» 16+
00.50 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» 16+
05.05 «Проводница» 16+
06.00 Х/ф «Скарлетт» 16+КАНАЛ «РОССИЯ»
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05.50, 06.10 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+
08.30 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 16+
10.15, 18.20 Информацион-
ный канал 16+
12.20, 23.40 «Все, что нажи-
то непосильным трудом» 0+
13.15 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 0+
15.15 Х/ф «Стряпуха» 0+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
21.00 Время 16+
21.45 «По законам военного 
времени» 12+
00.40 Татьяна Самойло-
ва 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.50 Россия от края до 
края 0+

05.25 Х/ф «Бывшие» 16+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
12.00 Х/ф «От печали до 
радости» 16+
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. 
Новая жизнь» 16+
21.05 Местное время
21.20 Хрустальное счастье 
16+
01.20 Х/ф «Новая жизнь 
Маши Солёновой» 16+

Пьеро»
02.10 Искатели

06.30 Х/ф «Большая лю-
бовь» 16+
08.00 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» 16+
11.20, 05.15 «Жан Маре. 
Игры с любовью и смер-
тью» 12+
12.00 Х/ф «Не может 
быть!» 16+
13.45 «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту» 12+
14.30, 23.50 События 16+
14.45 Х/ф «Гений» 16+
17.20, 20.40, 01.35, 00.05 
Детектив 16+
03.05 «Третий рейх. Послед-
ние дни» 12+
03.45 «Назад в СССР. Шир-
потреб и индпошив» 12+
04.25 «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» 12+

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Т/с «Боец» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
21.00 Х/ф «Русский лед» 16+
23.25 Т/с «Бандитский Пе-
тербург. Адвокат» 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+

07.00 Уральские пельме-
ни 16+
08.00, 02.50 Х/ф «Черный 
рацарь» 16+
10.00 Х/ф «Двое. Я и моя 
тень» 16+
12.00  Х/ф «Собачья 
жизнь» 16+
14.00 Х/ф «Собачья
жизнь-2» 16+
16.05 М/ф «Душа» 6+
18.00 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» 16+
20.30 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» 16+
23.00 Т/с «The тёлки» 18+
00.40 Х/ф «Рокетмен» 18+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 05.40 «Однаж-
ды в России» 16+
07.30 «Бузова на кухне» 16+
12.00 Х/ф «Честный раз-
вод» 16+
14.00 Т/с «Жуки» 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+
00.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.00 Открытый микро-
фон 16+

05.00 «Мое родное. Свадь-
ба» 12+
05.40 «Мое родное. Спорт» 12+
06.15 Х/ф «Настоятель 2» 16+

07.45 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
09.35 Т/с «Последний 
бой» 16+
14.00 Т/с «Живая мина» 16+
23.50 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» 16+

05.10, 13.50, 14.05, 03.30 
Т/с «Смерть шпионам!» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости 16+
09.20, 23.35 Х/ф «Дело Ру-
мянцева» 16+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Спецрепортаж 16+
20.40 «Ступени Победы» 16+
21.25 «Улика из прошло-
го» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды армии» 12+
01.20 Х/ф «Размах кры-
льев» 16+
02.45 «Знамя Победы» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «Страшилы» 16+
11.15 Х/ф «Бывшая с того 
света» 16+
13.15 Х/ф «Вурдалаки» 16+
15.00 Т/с «Гоголь» 16+
23.00 Х/ф «Страшные сказ-
ки» 18+
01.30 Х/ф «Смотри по сторо-
нам» 18+

03.00 «Вокруг Света. Места 
Силы 2» 16+

06.30 Х/ф «Скарлетт» 16+
13.10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
15.10 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 16+
19.00 Х/ф «Верная подру-
га» 16+
22.55 Х/ф «Кровь с моло-
ком» 16+
01.00 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+
02.55 Х/ф «Если наступит 
завтра» 16+
05.45 «Проводница» 16+
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17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.30 Т/с «Бухта глубокая» 16+
02.55 Т/с «Линия огня» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.30 Новости 16+
06.35 Сергий Радонежский
07.05 Невский ковчег
07.35, 01.05 «Фридрих Вто-
рой Гогенштауфен»
08.35 Первые в мире
08.55, 21.55 Х/ф «Противо-
стояние» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век
12.30 Роман в камне
13.05 Х/ф «Визит дамы» 16+
14.15 Острова
15.20 Библейский сюжет
15.45 Х/ф «Прости, нас, 
сад...» 16+
16.55, 23.00 Запечатленное 
время
17.25 Концерт Русского хора 
имени А.В. Свешникова
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.20 К юбилею актрисы. 
«Моя Оля Лапшина»
21.05, 02.45 Цвет времени
21.15 Абсолютный слух
02.00 Российские звезды 
фортепианного искусства

06.00 Настроение
08.50, 15.10, 18.30 Детек-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20, 23.40 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «По законам военно-
го времени» 16+
22.45 «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 Вечер с В. Соловьёв-
ым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 16+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.40 Т/с «Версия» 16+

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

тив 16+
10.35, 11.50 Х/ф «Гений» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
13.40 «Назад в СССР. Косми-
ческая мечта» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Прощание. Крис 
Кельми» 16+
18.15 Петровка, 38 16+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.00 «Прощание. Алек-
сандр Градский» 16+
23.45 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 16+
01.30 «Месть брошенных 
жён» 16+
02.10 90-е. Комсомольцы 16+
02.50 «Знак качества» 16+
03.30 «Третий рейх. Послед-
ние дни» 12+
04.10 «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту» 12+
04.50 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
05.15 «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» 12+

05.00 «Территория за-
блуждений « 16+
06.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Т/с «Грозовые воро-
та» 16+
13.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
15.00, 17.00 Документаль-
ный проект 16+

20.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «Веселые 
каникулы» 16+
00.20 Х/ф «Выстрел в пусто-
ту» 18+
02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.55 М/ф «Тролли» 6+
11.35 М/ф «Тролли. Мировой 
тур» 6+
13.10 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» 16+
15.45 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» 16+
18.15 Х/ф «Шазам!» 16+
20.45 Х/ф «Гемини» 16+
23.00 Т/с «The тёлки» 18+
00.40 Х/ф «Такси-5» 18+
02.35 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00, 09.00, 05.40 «Од-
нажды в России» 16+
08.30 «Битва пикни-
ков» 16+
10.00 «Золото Геленджи-
ка» 16+
12.00 Т/с «Универ» 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+
00.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.00 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» 16+
08.40, 09.30, 13.30 Т/с «На-
ставник» 16+
13.50 Т/с «Барсы» 16+
18.00 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

05.10 Т/с «Смерть шпио-
нам!» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости 16+
09.25 Х/ф «Приказ. огонь не 
открывать» 16+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
13 .50 ,  14 .05 ,  03 .25 
Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
18.45 Спецрепортаж 16+
20.40 «Ступени Побе-
ды» 16+
21.25 «Секретные материа-
лы» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 Песня «День Победы» 
и Лев Лещенко» 16+
23.35 Х/ф «По законам во-
енного времени» 16+
01.00 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 16+
02.20 Операция 

«Эдельвейс» 12+
03.05 «Москва фронту» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Ста-
рец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Вирус» 18+
00.45 Х/ф «Эль Кукуй» 18+
02.15, 03.00, 03.45 «Не-
чисть» 16+
04.30, 05.30 Городские ле-
генды 16+

06.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведём-
ся!» 16+
10.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 02.50 «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 «Порча. Сын солда-
та» 16+
13.50, 04.05 «Знахарка» 16+
14.20, 04.30 «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Платье из марга-
риток» 16+
19.00 Х/ф «После зимы» 16+
22.55 Х/ф «Олюшка» 16+
00.55 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+
03.40 «Порча» 16+
04.55 «Пять ужинов» 16+
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среда, 04 мая



04.00 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.10, 09.30, 13.30 Т/с «Жи-
вая мина» 16+
08.35 День ангела0+
18.00 Т/с «Условный мент-
3» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-4» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

05.05, 13.50, 14.05, 04.20 
Т/с  «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости 16+
09.30 Х/ф «Приказ. Перейти 
границу» 16+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Спецрепортаж 16+
20.40 «Ступени Победы» 16+
21.25 «Код доступа» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды кино» 12+
23.35 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 16+
01.05 Х/ф «Родины сол-
дат» 16+
02.35 Х/ф «На пути в Бер-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20, 23.40 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «По законам воен-
ного времени» 16+
22.45 «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 Вечер с В. Соловьё-
вым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 16+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.40 Т/с «Версия» 16+

05.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи

02.45 Цвет времени

06.00 Настроение
08.45, 12.10, 15.05, 18.35, 
23.45 Детектив 16+
10.25, 05.05 «Александр 
Белявский. Последний по-
бег» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 18.15 Петровка, 
38 16+
13.45 «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» 12+
14.50 Город новостей
16.55 «Прощание. Павел 
Смеян» 16+
22.30 «10 самых... Актри-
сы-затворницы « 16+
23.00 «Актёрские драмы. Они 
сражались за Родину» 12+
01.55 «Прощание. Вторая 
волна» 16+
02.35 «Дикие деньги. Вален-
тин Ковалев» 16+
03.15 «Третий рейх. Послед-
ние дни» 4 ч.
04.00 «Назад в СССР. Косми-
ческая мечта» 12+

05.00, 06.00, 04.40 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна « 16+
13.00, 17.00 «Военной тай-
ны» 16+

20.00 Х/ф «Звездный ру-
беж» 16+
21.30 Х/ф «Телепорт» 16+
23.30 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» 18+
02.15 Тайны Чапман 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго 
фильм» 6+
12.00 Х/ф «Джей Райан. Те-
ория хаоса» 16+
14.00 Х/ф «Гемини» 16+
16.15 Х/ф «Термина-
тор-3» 16+
18.20 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» 16+
20.30 Х/ф «Терминатор. 
Темные судьбы» 16+
23.00 Т/с «The тёлки» 18+
00.35 Х/ф «Днюха!» 16+
02.20 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

07.00, 09.00, 05.40 «Однаж-
ды в России» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Золото Геленджи-
ка» 16+
12.00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+
00.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+

лин» 16+
04.00 «Москва фронту» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Ста-
рец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Жатва» 18+
01.00 Х/ф «Страшные сказ-
ки» 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 
Городские легенды 16+

06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.00, 04.40 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 02.35 «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 «Порча. Убийца» 16+
13.50, 03.50 «Знахарка» 16+
14.20, 04.15 «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Верная подру-
га» 16+
19.00 Х/ф «Се ля ви» 16+
23.00 Х/ф «Золотые ножни-
цы» 16+
01.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+
03.25 «Порча» 16+
05.30 «Пять ужинов» 16+

ТВ-ПРОГРАММА6
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ЗВЕЗДА

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.30 Т/с «Бухта глубокая» 16+
03.00 Т/с «Линия огня» 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 Роми Шнайдер
07.35, 00.40 «Орел в изгна-
нии. Наполеон на острове 
Эльба»
08.35 Первые в мире
08.55, 21.55 Х/ф «Противо-
стояние» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХХ век
12.05 «Забытое ремесло»
12.25 Абсолютный слух
13.05 Х/ф «Визит дамы» 16+
14.15 Острова
15.20 Пряничный домик
15.45 Х/ф «Прости нас, 
сад...» 16+
17.00 «2 Верник 2»
17.45 Российские звезды 
фортепианного искусства
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.20 Линия жизни
21.15 «Энигма»
23.00 Запечатленное время
01.35 Геннадий Дмитряк 
и Русский хор имени А.В. 
Свешникова

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

ня 16+
08.20 Простые секреты 16+
08.50 Поедем, поедим! 0+
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, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.20 Х/ф «Бессмертные» 16+
22.35 «Будем жить, стари-
на!». Концерт 12+
00.35 Х/ф «Чужой дед» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.05, 22.00 Х/ф «Противо-
стояние» 16+
10.15 Неизвестные маршру-
ты России
11.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 16+
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской 
истории»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Телеверсия спектакля 
«Бенефис». Запись 2017 
года
17.30 Х/ф «Чайковский» 16+
20.00 Большой джаз
00.10 Страна птиц
00.50 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина» 16+

суббота, 07 мая

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, 23.15 «Звезды кино. 
Они сражались за Родину» 1 ч.
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 0+
13.55, 15.15 «Мосгаз» Новое 
дело майора Черкасова 16+
18.20 Х/ф «Подольские 
курсанты» 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня 16+
00.15 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 «Россия от края до 
края» 0+ До 4.55

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+
13.05 Х/ф «Этим летом и 
навсегда» 16+
18.00 Вечернее шоу А.Мала-
хова 12+
21.00 Х/ф «Поворот на сча-
стье» 16+
01.10 Х/ф «Двойная ложь» 16+

05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

06.05 Х/ф «Большой 
вальс» 16+
07.45 Православная энци-
клопедия 6+
08.10 «Фактор жизни» 12+
08.40 «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев» 12+
09.20 Х/ф «Если бы да 
кабы» 16+
11.05 Большое кино. «Неу-
ловимые мстители» 12+
11.35 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 16+
13.00 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 16+
14.30, 22.00 События 16+
14.45 Юмористический кон-
церт 12+
15.35 Х/ф «Березовая 
роща» 16+
18.50 Х/ф «Березовая 
роща-2» 16+
22.20 «Прощание. Владис-
лав Листьев» 16+
23.00 «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» 16+
23.40 «Приговор. Тамара 
Рохлина» 16+
00.20 «Прощание. Крис 
Кельми» 16+
01.00 «Прощание. Павел 
Смеян» 16+
01.45 «10 самых... « 16+
02.10 Детектив 16+

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 «Военная тайна « 16+
13.00, 17.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.30 Х/ф «Крым» 16+
20.00 Х/ф «Красный при-
зрак» 16+
21.50, 23.30 Х/ф «Несокру-
шимый» 16+
00.00 Т/с «Решение о ликви-
дации» 16+
02.55 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.05 М/ф «Шрэк» 12+
13.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
15.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19.00 М/ф «Райя и послед-
ний дракон» 6+
21.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 16+
23.00 Х/ф «Убийство в вос-
точное экспрессе» 18+
01.15 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+

07.00, 10.00, 05.15 «Однаж-
ды в России» 16+
09.00 «Бузова на кухне» 16+
09.30 «Битва пикников» 16+
11.55 Х/ф «Холоп» 16+
14.00 Х/ф «Батя» 16+
15.35 Т/с «Предпоследняя 
инстанция» 16+
21.00 «Музыкальная инту-
иция» 16+

22.55 «Холостяк-9» 18+
00.20 Х/ф «Невидимка» 18+
02.05 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy Баттл» 16+
03.40 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Свои» 16+
09.15 Т/с «Свои-4» 16+
10.50 Х/ф «Берегите муж-
чин» 16+
12.20 Х/ф «Впервые заму-
жем» 16+
14.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.25 Х/ф «Подвиг развед-
чика» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
08.15, 03.30 Х/ф «Я Хорти-
ца» 16+
09.40 «Война миров» 16+
10.20 «Улика из прошлого» 16+
11.05 «Загадки века» 12+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 «Легенды музыки» 6+
13.40 «Круиз-контроль» 6+
14.15 «Морской бой» 6+
15.10 «Легенды кино» 12+
15.55 «Легенды армии» 12+
16.45, 18.25 Х/ф «Без права 
на ошибку» 16+
18.15 «Задело!»
18.55 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 16+
20.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 16+

22.30 Конкурс «Новая звез-
да-2022» 6+
23.50 «Десять фотогра-
фий» 12+
00.30 Х/ф «Приказ. Огонь не 
открывать» 16+
02.00 Х/ф «Приказ. Перейти 
границу» 16+
04.35 «В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги» 12+
05.20 «Москва фронту» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «Битлджус» 16+
11.45 Х/ф «Сфера» 16+
14.30 Х/ф «Приворот. Чер-
ное венчание» 16+
16.15 Х/ф «Волкодав из 
рода серых псов» 16+
19.00 Х/ф «Черная мол-
ния» 16+
21.00 Х/ф «Время пер-
вых» 16+
23.45 Х/ф «Вдова» 18+
01.15 Х/ф «Жатва» 18+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
Мистические истории 16+

06.30 Предсказания. 2022 16+
07.15 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» 16+
10.55 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Х/ф «Дневник Брид-
жит Джонс» 18+
01.00 Т/с «Гордость и преду-
беждение» 16+
03.50 «Пять ужинов» 16+
04.15 «Проводница» 16+
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08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
00.00 Т/с «Бухта глубо-
кая» 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Линия огня» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Вячеслав Тихонов
07.35 Первые в мире
07.50, 21.35 Х/ф «Противо-
стояние» 16+
10.20 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина» 16+
12.05 Больше, чем любовь
12.45 «Короли династии 
Фаберже»
13.30 «Хозяйки Удоры»
14.15 Острова
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15, 21.25 Цвет времени
16.30 Телеспектакль «Он 
пришел». Запись 1973 года
17.40 П.И. Чайковский. Из-
бранные произведения
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 16+

пятница, 06 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.30 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время 16+
21.45 «По законам военного 
времени» 12+
23.40 «Леонид Быков. Арфы 
нет - возьмите бубен!» 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 Вечер с В. Соловьёв-
ым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 16+
01.00 Х/ф «Буду верной 
женой» 16+

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

00.05  Х/ф «Любовная 
страсть» 16+
02.00 Искатели

06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая 16+
09.20, 11.50, 13.05, 15.05, 
18.35, 02.05 Детектив 16+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 16+
14.50 Город новостей
17.00 «Михаил Круг. Я 
любил, а меня предава-
ли» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
22.00 В центре событий
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.35 Х/ф «Невезучие» 16+

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 Докумен-
тальный проект 16+
17.30 Х/ф «Брат» 16+
20.00 Х/ф «Брат 2» 16+
22.30, 23.30 Х/ф «Се-
стры» 16+
00.30 Х/ф «Кочегар» 18+
02.10 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
03.25 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.00 Уральские пельмени 16+
08.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+
10.05 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» 16+
12.20 Х/ф «Назад в буду-
щее» 16+
14.40 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 16+
16.45 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» 16+
19.05 Х/ф «Покемон. Детек-
тив Пикачу» 16+
21.00 М/ф «Соник в кино» 6+
23.00 Х/ф «Парин со ство-
лами» 18+
01.15 Х/ф «Незваный гость» 18+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00, 05.25 «Однажды в 
России» 16+
10.00 Золото Геленджика 16+
12.00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
22.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
23.40 «Холостяк-9» 18+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.50 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.45 Х/ф «Турист» 16+
07.25, 09.30 Т/с «Приступить 
к ликвидации» 16+
10.30, 13.30 Т/с «Крепкая 
броня» 16+
18.00 Т/с «След» 16+
01.25 Т/с «Свои» 16+

06.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
08.05, 09.20 Х/ф «Про Петра 
и Павла» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости 16+
10.20 «Бессмертный полк. 
Парад Победы» 16+
11.50, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Ошибка резидента» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.55 Х/ф «Судьба рези-
дента» 16+
18.40 Х/ф «Возвращение 
резидента» 16+
21.15 «Здравствуйте, това-
рищи!» 16+
22.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 16+
00.55 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!» 16+
03.45 «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена» 12+
04.10 Х/ф «Подвиг Одессы» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 
18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00 «Новый день» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка» 12+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Х/ф «Волкодав из рода 
серых псов» 16+
22.15 Х/ф «Вдова» 18+
23.45 Х/ф «Подмена» 18+
02.15 Х/ф «Вирус» 18+
03.30, 04.15, 05.00 «Дневник 
экстрасенса» 16+

06.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 02.55 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. Убойное дело 16+
13.50, 04.10 «Знахарка» 16+
14.20, 04.35 Верну любимого 16+
15.00 Х/ф «После зимы» 16+
19.00 Х/ф «Рысь» 16+
23.00 Х/ф «Хроники измены» 16+
01.10 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 16+
03.45 «Порча» 16+
05.00 «Пять ужинов» 16+
06.20 «Предсказания. 2022» 
16+. Начало
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Утерянный аттестат серия ЗА №0000914 
выданный 25.06.2008г. МБОУ лицей № 104 
г. Минеральные Воды на имя Шакель Тама-
ры Чеславовны считать недействительным.

реклама, объявления 16+

ТВ-ПРОГРАММА 7«Минеральные Воды»«Минеральные Воды» №17 (1068), 27 апреля 2022 г.

официально

18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 «Великая неизвестная 
война» 12+

05.05 Х/ф «Егорушка» 16+
06.40 Центральное телеви-
дение 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+
19.00 Итоги недели
20.30 «Маска» Лучшее 12+
23.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
02.25 Х/ф «Лейтенант Суво-
ров» 16+
03.50 «Алтарь Победы» 0+

06.30 Мультфильмы
07.55, 01.20 Х/ф «Небесный 
тихоход» 16+
09.10 Обыкновенный кон-
церт
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20, 23.05 Х/ф «Земля 
Санникова» 16+
11.55, 00.40 Диалоги о жи-
вотных

воскресенье, 08 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
06.20 Х/ф «На войне как на 
войне» 16+
07.45 Играй, гармонь! 12+
08.25 «Часовой» 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 00.50 «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» 2 ч.
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 0+
13.55 «Мосгаз» Новое дело май-
ора Черкасова 16+
15.15 Т/с «Мосгаз» Новое дело 
майора Черкасова 16+
18.20 «АнтиФейк» 16+
19.00 Х/ф «Летчик» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Край» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 0+

05.20 Х/ф «Мамина лю-
бовь» 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+
11.55 Фестиваль детской 
художественной гимнастики
13.30 Х/ф «Большой» 16+

12.35 «Музеи без границ»
13.05 Рассказы из русской 
истории
14.10 «Древняя Алания. Хри-
стианские храмы Кавказа»
14.55 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
16.30 «Картина мира»
17.10 Первые в мире
17.25 «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской» 16+
19.45 Музфестиваль «Дорога 
на Ялту»

05.05 Х/ф «Если бы да 
кабы» 16+
06.45, 17.15, 20.25, 02.20 Де-
тектив 16+
08.20 «Спасибо за верность, 
потомки!» 6+
09.15 Тайна песни «Смуглян-
ка» 12+
09.45 Х/ф «Невезучие» 16+
11.25 Москва резиновая 16+
12.00 «Кто на свете всех смеш-
нее» 12+
12.45 Х/ф «Белые росы» 16+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События 16+
14.45 Юмористический кон-
церт 12+
15.40 Х/ф «Мама напрокат» 16+
23.45 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 16+
01.05 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30, 09.00 Х/ф «Крым» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
10.00, 13.00, 14.30, 17.00, 
18.45 Т/с «СМЕРШ» 16+
20.00 «Т/с «СМЕРШ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00, 03.30 Документаль-
ный проект 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго 
фильм» 6+
09.10 Х/ф «Собачья жизнь» 16+
11.10 Х/ф «Собачья жизнь-2» 16+
13.20 Х/ф «Покемон. Детек-
тив Пикачу» 16+
15.20 М/ф «Соник в кино» 6+
17.10 М/ф «Райя и послед-
ний дракон» 6+
19.05 М/ф «Кощей. Начало» 6+
21.00 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» 16+
23.20 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 16+
01.20 Х/ф «Последний бой» 18+

07.00, 09.30, 05.40 «Однаж-
ды в России» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
14.05 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» 16+

15.40 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения-2» 16+
17.20 Х/ф «Прабабушка лег-
кого поведения» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
20.30 Х/ф «Пять невест» 16+
22.35,  23.00 Женский стендап 16+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.40 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+
04.05 Открытый микрофон 16+

05.00 «Мое родное. Физ-
культура « 12+
05.40 «Моя родная Армия» 12+
07.15, 00.25 Т/с «Чужие 
крылья» 16+
12.30 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» 16+

05.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 16+
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 16+
09.00 Новости 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.15 «Скрытые угрозы» 12+
12.00 Секретные материалы 12+
12.40 «Код доступа» 16+
13.25 Спецрепортаж 16+
13.40 Битва оружейников 16+
14.25, 03.35 Т/с «Ялта-45» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 «Свирско-Петрозавод-
ская операция» 16+

20.45 Легенды советского 
сыска 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Про Петра и 
Павла» 16+
01.25 Х/ф «Ижорский бата-
льон» 16+
03.00 Живые строки войны 12+
03.25 «Сделано в СССР» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45 «Новый день» 12+
10.30 Х/ф «Мой домашний 
динозавр» 16+
12.30 Х/ф «Робо» 16+
14.15 Х/ф «Время первых» 16+
17.00 Т/с «Аванпост» 16+
22.45 Х/ф «Сфера» 16+
01.15 Х/ф «Подмена» 18+
03.30, 04.15, 05.00 Городские 
легенды 16+

06.30, 04.00 «Проводница» 16+
06.45 Х/ф «Золотые ножни-
цы» 16+
08.45 Х/ф «Хроники изме-
ны» 16+
10.50 Х/ф «Се ля ви» 16+
14.50 Х/ф «Рысь» 16+
18.45, 03.50 «Пять ужинов» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс. 
Грани разумного» 18+
01.10 Т/с «Гордость и преду-
беждение» 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+

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

Помогаемс квартир-Помогаемс квартир-
ным переездомным переездом

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

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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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 
ГлебООО СХП «Надежда»

приглашает на работу 
трактористов, водителей и

разнорабочих
Тел.: 8 (928) 911-44-22.

ОГРН 1072625000997                        Реклама 16+

РЕМОНТ

1
6

+
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м
а

антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

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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0 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

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+

ИЩУ РАБОТУ
штукатура, маляра, шпаклёвщика.

Делаю откосы, короед, утеплитель пенопласт. 
Тел.: 8(928) 348-96-97.

ИЩУ РАБОТУ 
асфальтирование

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

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

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

ПРОДАЁТСЯ
недостроенный
1,5-этажный дом, 
книжный шкаф,
сервант,книжная 
полка.
Телефон:
7-90-16,
8(928)336-86-48
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В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ

График работы посменный 2/2.
Льготное питание. Доставка из г. Минеральные 
Воды и обратно транспортом компании.
Спецодежда, инвентарь предоставляется.
Наличие медицинской книжки.
Тел. +7(928) 632-24-80, +7(962) 008-53-79, 

+7(968) 270-52-43.

О
ГРН

 1165543052212
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а 1

6
+

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «СевКавАгро» Сунгуров Р.Ц.
(ИНН 056211198401, СНИЛС 078-319-279 99, тел. 8-916-999-90-33, почтовый адрес: 367013, 
г. Махачкала, а/я №68 регистрационной записи: 427) в отношении имущества ООО «Сев-
КавАгро» (ИНН/ОГРН 2630044297/1102649000190, 357201, Ставропольский край, Минера-
ловодский р-н, г.Минеральные воды, ул.Московская, д.29, корп.А), сообщает итоги торгов 
по продаже имущества должника на электронный площадке ООО «МЭТС» (далее ЭП) (иден-
тификационный номер: 82309-ОАОФ), Результаты торгов: Лоту №1: Земельный участок с 
кад.№:26:17:000000:169, общей площадью 76 021 550 кв.м., принадлежащий на правах общей 
долевой собственности (60/1590 долей в праве собственности). В соответствии с протоколом 
о допуске к участию в открытых торгах № 82309-ОАОФ/1 от «14» апреля 2022 г. участниками 
торгов являются следующие лица (далее – Участники торгов): ООО «СХП Казинское» (Ставро-
польский край, М. О. Андроповский, с. Курсавка, ул. Красная, д. 18, офис 1; ИНН:2603002308 
ОГРН:1212600003142).В связи с тем, что на участие в торгах допущен только один участник, 
организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися.К участию в 
торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах соответствует 
условиям торгов и содержит предложение о цене предприятия не ниже установленной началь-
ной цены продажи предприятия, договор купли-продажи заключается организатором торгов с 
этим участником торгов в соответствии  представленным им предложением о цене. Стоимость 
лота составляет 14 000 000,00 рублей. В целях соблюдения прав и интересов участников до-
левой собственности на земельный участок  в соответствии с ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», Гражданским кодексом РФ, организатор 
торгов направляет участникам долей собственности предложение о приобретении долей в праве 
общей долевой собственности по цене, установленной на торгах. Если остальные участники 
долевой собственности не приобретут продаваемую долю в праве собственности на имущество 
в течение месяца, конкурсный управляющий заключает договор купли-продажи имущества с 
победителем торгов(единственным участником). На основании вышеизложенного, предлагаем 
всем участникам общей долевой собственности земельного участка под кадастровым номером 
26:17:000000:169, приобрести 60/1590  долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок, кадастровый номер 26:17:000000:169, общей площадью 76 021 550 кв.м., 
по цене установленной на торгах , в размере 14 000 000,00 (четырнадцать миллионов) рублей. 
Ответ прошу направить по адресу: 367013, г. Махачкала, а/я №68, на имя Сунгурову Р.Ц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по документации по планировке территории (проекту планировки территории и 
проекту межевания территории) для размещения линейного объекта «Капитальный 
ремонт ГТС водоема АО Кавминстекло»
05.04.2022 г.                                                                                                         № 2/2
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: рассмотрена документация 
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Капитальный ремонт ГТС водоема АО Кавминстекло».
Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие публичных 
слушаниях: Присутствуют 14 членов Комиссии по землепользованию и застройке Минерало-
водского городского округа (далее – Комиссия) (Комиссия правомочна в принятии решений). 
Также в публичных слушаниях приняли участие жители Минераловодского городского округа 
и города Ставрополя – 4 человека. Всего в публичных слушаниях приняли участие 18 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: Заключение о результатах публичных слушаний подго-
товлено на основании протокола публичных слушаний от 05.04.2022 № 2/2. Предложения и 
замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также иных участников 
публичных слушаний: В ходе проведения публичных слушаний не было получено предложений 
и замечаний от граждан – участников публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушаний. От других участников публичных 
слушаний предложения также не поступали. По результатам публичных слушаний Комиссией 
предложено рекомендовать главе Минераловодского городского округа утвердить документацию 
по планировке территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Капитальный ремонт ГТС водоема АО Кавминстекло». 
Выводы и рекомендации по публичным слушаний по проекту:
По результатам публичных слушаний Комиссия решила:
1. Считать публичные слушания по документации по планировке территории (проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории) для размещения линейного объекта 
«Капитальный ремонт ГТС водоема АО Кавминстекло», состоявшимися.

ОГРН 1072625000997

Администрация ООО СХП «Надежда» 
предупреждает жителей Минераловодского городского округа, 
что в период с 26 апреля по 30 сентября 2022 года на террито-
рии ООО СХП «Надежда» будут проводится авиаобработки полей 
ядохимикатами. Выпас скота, заготовка сена на обрабатываемых 
полях и прилегающих к ним территориях ЗАПРЕЩЕНЫ. 
Тел.: 8(928)911-44-22

Рулонные шторы
 жалюзи

москитные сетки

Тел: 8 (918) 873-70-69
ОГРНИП 322265100010329                   Реклама 16+

ГЛАВЫ К(Ф)Х БИТАРОВ А.В., БИТАРОВ В.Р., АВИЛОВА Т.С.
уведомляют о начале хим.обработок сельскохозяйствен-
ных культур средствами защиты растений на землях 
сельхозназначения на территории Ульяновского, Гре-
ческого и Прикумского сельсоветов в период
с 27 апреля по 30 июня 2022г.

ОГРН 304264933000570
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений  по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:23:120402:14, расположенном по адре-
су: край Ставропольский,  р-н Минераловодский, с. Орбельяновка, ул. Советская, 122
08.04.2022 г.                                                                                                       № 2/97
        Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: рассмотрен 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:23:120402:14, 
расположенном по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Орбельяновка, 
ул. Советская, 122. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые 
приняли участие в общественных обсуждениях: При проведении общественных обсуждений 
обращения не поступали.  Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений: Заключение о 
результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных 
обсуждений от 08.04.2022 № 2/97. Предложения и замечаний граждан, являющихся участни-
ками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений: 
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от 
граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения. Предложения и замечания иных 
участников общественных обсуждений не поступили. Выводы и рекомендации по обществен-
ным обсуждениям по проекту: По результатам общественных обсуждений Комиссия решила:
1. Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 26:23:120402:14, расположенном по адресу: край Ставропольский, р-н 
Минераловодский, с. Орбельяновка, ул. Советская, 122, состоявшимися. 
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 26:23:120402:14, расположенном по адресу: край Ставропольский,  
р-н Минераловодский, с. Орбельяновка, ул. Советская, 122, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка до допустимого размещения застройки земельного участка с 
восточной стороны земельного участка  – по границе земельного участка с нулевым отступом.

Заместитель председателя комиссии, начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации МГО В. Е. Силка

2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа утвердить документацию по 
планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта «Капитальный ремонт ГТС водоема АО Кавминстекло».

Заместитель председателя комиссии, начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации МГО В. Е. Силка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Карагудин Александр Николаевич Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 2-63-86 регистрация в государ-
ственном реестре № 38185 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 26:24:040312:95 расположенного Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, г.Минеральные Воды, ГК « Авиатор 2», № 718 26:24:040312 Заказчиком када-
стровых работ является Княгинина Елена Анатольевна Ставропольский край., Минераловодский 
городской округ, г. Минеральные Воды, прос. 22 Партсъезда д.100 кв.35 тел. 8(962)431-89-90 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы в кадастровом  квартале 26:24:040312, расположенного: РФ, Ставропольский 
край, г.Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 718 Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87а, строение 1 «31» мая 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87а, строение 1 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «13» мая 2022 г. по «31» мая 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «13» мая 2022 г. по «31» мая 2022 г., по адресу: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, строение 1 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Висловым Борисом Эдуардовичем (357224, РФ, Ставропольский край, 
Минераловодский район, с.Успеновка, ул.Карла Маркса, 2;  адрес электронной почты: ki-vb@
yandex.ru; контактный телефон: 8(909)750-78-51; N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4083) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:040623:102, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные Воды, ГК ‘Змейка’, № 432.
Заказчиком кадастровых работ является: Поспелова Наталья Александровна, Ставропольский 
край, город Минеральные Воды, улица Красного Октября, д.109, тел.: 8(905)493-42-45. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский р-н, г. Минеральные Воды, ГК ‘Змейка’, № 432  «28» мая 2022 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются  с «27» апреля 2022 г. по «28» мая 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«27» апреля 2022 г. по «28» мая 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение  границы: 26:24:040623:103, расположенный по адре-
су: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Змейка», 433.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черновым Алексеем Васильевичем. Ставропольский край, Минера-
ловодский район, поселок Анджиевский, улица Речная, дом 8, кв. 21. Avchernov83@mail.ru, 
+7(928) 369 45 20, 26-12-368, реестровый номер 19685. Выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:24:040522:35, расположенного: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Гражданская, 32, кадастровый квартал 
№26:24:040522. Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Галина Алексеевна, 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Свободы, 133; тел +7(988) 749-01-06. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Гражданская, 32. 27 мая 2022 
г. в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-т Карла Маркса, 68а. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27 апреля 2022 г. по 27 мая 2022 г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, пр-т Карла Маркса, 68а. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бондаревым Виталием Николаевичем, почтовый адрес: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 72/3/36, mejteh@mail.ru, тел 89614477662, 
N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 17069, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 26:24:040628:158, расположенного Ставропольский край, р-н Минераловодский, 
г. Минеральные Воды, СТ «Железнодорожник», уч. № 94 Заказчиком кадастровых работ 
является Вершинин Вячеслав Владимирович, адрес заказчика – Ставропольский край, 
Минераловодский район, с. Нагутское, ул. Садовая, дом 4 тел. 89881112858. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, СТ «Железнодорожник», уч. № 94, 
«30» мая 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. 
Малиновского, дом 15 оф. 10. Требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 27.04.2022г. по 30.05.2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 27.04.2022г. по 30.05.2022г., по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Малиновского, дом 15 оф. 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать ме-
стоположение границ: 26:24:040628:159, расположен: край Ставропольский, р-н Мине-
раловодский, г. Минеральные Воды, СТ «Железнодорожник», уч. № 95. При проведении 
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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»).

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2022                                       г. Минеральные Воды                                           № 858
О внесении изменений в Порядок признания граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
утвержденный постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставро-
польского края от 25.10.2021 № 2244
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 
16.03.2006 № 13-кз «О некоторых вопросах в области жилищных отношений» и на основании 
Устава Минераловодского городского округа, администрация Минераловодского городского 
округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок признания граждан ма-
лоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, утвержденный постановлением администрации Минерало-
водского городского округа Ставропольского края от 25.10.2021 № 2244.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Минераловодского город-ского округа Шевченко А. Ф.
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

УТЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Минераловодского городского округа от 21.04.2022 № 858

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок признания граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, утверж-
денный постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского 
края от 25.10.2021 № 2244
1. В пункте 6.:
1.1. Подпункт третий изложить в следующей редакции:
«3) информация о составе семьи заявителя на дату обращения:
документы, подтверждающие родство и (или) свойство; 
судебные решения об определении состава семьи (при необходимости);».
1.2. Подпункт пятый изложить в следующей редакции:
«5) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав недвижимости;».
1.3. Подпункт восьмой изложить в следующей редакции:
«8) документ, содержащий сведения из ЕГРН о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его 
семьи права на объекты недвижимости;».
1.4. Дополнить подпунктом десятым следующего содержания:
«10) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым за-
явителем и членами его семьи (договор найма жилого помещения, договор безвозмездного 
пользования жилым помещением, договор социального найма жилого помещения и иные).».
2. Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. При подаче заявления гражданин обязан предоставить нотариально заверенные копии 
или оригиналы документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, кроме документов, 
получаемых по межведомственным запросам, указанных в подпунктах 2, 6, 8, 9 (в части доку-
ментов, подтверждающих кадастровую стоимость объектов недвижимого имущества), в абзаце 
втором подпункта 3 (кроме свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык, а также свидетельств об усыновлении, выданных 
органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации) настоящего Порядка, а также согласие на обработку персональных данных по 
установленной форме. Документы, получаемые по межведомственным запросам, гражданин 
вправе предоставить по собственной инициативе.».
3. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим 
изменениям.

Приложение
к изменениям, которые вносятся в Порядок признания граждан малоимущими в 

целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, утвержденный постановлением администрации 

Минераловодского городского округа Ставропольского края от 25.10.2021 № 2244
Приложение № 1 к Порядку

В комиссию для осуществления расчета размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежаще-
го налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
от _____________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
Адрес регистрации:_________________________________________________
________________________________________________________________
Адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):________________
________________________________________________________________
Телефон_______________________
Документ, удостоверяющий личность, вид документа ______________________    
серия_______номер_________дата выдачи_________дата рождения___________
кем выдан________________________________________________________
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) _________________________
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС) _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
прошу признать меня (мою семью) малоимущим (ей) в целях предоставления по договору соци-
ального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, ввиду следующих обстояте
льств:________________________________________________________________________
О себе и членах моей семьи сообщаю следующее:

№ 
п/п

Ф.И.О. члена семьи Дата
рождения

Степень 
родства

Род занятий (работает, учится, 
пенсионер и т.д.)

 № п/п Имущество, принадлежащее мне (моей семье) на 
правах собственности (дом, квартира, дача, земель-
ный участок, гараж, автотранспорт, сельхозтехника, 
подсобное хозяйство, пр.)

Количество С т о и м о с т ь 
(тыс. руб.)

1.

№ 
п/п

Вид полученного дохода (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20 августа 2003 г. N 512 «О перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода се-
мьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
оказания им государственной социальной помощи»)

Общая сумма доходов всех 
членов семьи за 12 последних 
календарных месяцев, пред-
шествующих обращению

1. Доходы от трудовой деятельности (з/п, премия, оплата 
сезонных и временных работ, командировочные, свер-
хурочные, доп. выплаты, оплата по договору, доходы 
от предпринимательской деятельности и др.)

2. Социальные выплаты (пенсия, стипендия, пособие 
по безработице, пособие на ребенка, субсидии и др.)

3. Доходы от имущества (доходы от реализации или сда-
чи в аренду имущества, доходы от реализации плодов 
и продукции личного подсобного хозяйства)

4. Алименты, получаемые членом семьи

5. Доходы по акциям

6. Проценты по банковским вкладам

7. Наследованные, подаренные денежные средства

8. Денежные эквиваленты полученных льгот, социальных 
гарантий, субсидий по оплате жилищно-коммунальных 
услуг

9. Иные
К заявлению – декларации прилагаю следующие документы:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
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Прошу направить уведомление о принятом решении посредством (выбрать один из способов):

Способ предоставления
(направления)

Место
для

отметки

Примечание
(указать почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты, телефон и др.)

В органе, предоставляющем услугу

Почтой 

Электронной почтой

В МФЦ

Прошу не направлять, а сообщить по телефону

Правильность сообщенных сведений подтверждаю.
Настоящим выражаю согласие на обработку органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, иными государственными органами, органами местного самоуправления, подведом-
ственными государственными органами или органами местного самоуправления, организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, персональных данных моих 
несовершеннолетних детей в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях и объеме, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а).
Дата подачи заявления-декларации: _________________20___    
Подпись получателя ____________   Расшифровка подписи__________________
Дата принятия документов: _____________________20____
Ф.И.О. специалиста __________________________ Подпись ________________
___________________________________________________________________________
                                  РАСПИСКА
Специалистом __________________________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество полностью)
приняты от гр. ________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество полностью)
заявление-декларация___________________________________________
Дата приема документов ___.___.20__,
Регистрационный номер заявления ___________________
Подпись специалиста _______________________________
Телефон для справок ________________
Фамилия, имя, отчество специалиста для справок: _______________________
Уведомление  о  принятом  решении будет направлено посредством (выбрать
один из способов):

Способ предоставления
(направления)

Место
для

отметки

Примечание
(указать почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты, телефон и др.)

В органе, предоставляющем услугу

Почтой 

Электронной почтой

В МФЦ

Прошу не направлять, а сообщить по телефону

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подольным Юрием Николаевичем (357202, РФ, Ставропольский край, 
Минераловодский район, г.Минеральные Воды, ул.Тихая, д.16, кв. 67; адрес электронной почты: 
ki-pyn@yandex.ru; контактный телефон: 8(928)368-96-57; N регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4840) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:010124:246, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, село Левокумка, улица Школьная, 
14/1. Заказчиком кадастровых работ является: Силушина Людмила Ивановна, Ставропольский 
край, Минераловодский район, село Левокумка, улица Школьная, д.9-9а, тел.: 8-928-360-96-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, Минераловодский район, село Левокумка, улица Школьная, 14/1  «31» мая 2022 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «27» апреля 2022 г. по «31» мая 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«27» апреля 2022 г. по «31» мая 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 26:24:010124:60, расположенный по адре-
су: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Школьная, дом 14, 16. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
  Кадастровым инженером Корецкой Еленой Сергеевной (357217, РФ, Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, п.Анджиевский, ул.Береговая, д.1, кв.10;  адрес электронной 
почты: ki-ek@yandex.ru; контактный телефон: 8(962)012-12-98; N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4843) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:040814:31, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, СТ Дружба 2, уч. № 611а. 
Заказчиком кадастровых работ является: Крохмаль Роман Анатольевич, Ставропольский край, 
город Минеральные Воды, улица Новоселов, д.11, кв.23, тел.: 8(906)412-71-94. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
город Минеральные Воды, СТ Дружба 2, уч. № 611а  «31» мая 2022 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с «27» апреля 
2022 г. по «31» мая 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» апреля 2022 г. 
по «31» мая 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. 50 лет Ок-
тября, 87 в. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение  границы: 26:24:040814:32, расположенный по адресу: Ставропольский край, 
г Минеральные Воды, СТ Дружба 2, уч. № 612 . При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

На жизнь - оставят
актуально

Должники получили право на сохранение прожиточного минимума
В связи с вступлением закона о сохранении прожиточного минимума главный су-

дебный пристав Ставропольского края Марина Захарова рассказала, что необходимо 
сделать гражданам, являющимся должниками по исполнительным производствам:

- С 1 февраля 2022 года реализовано право граждан на ежемесячное сохранение 
денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного 
минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного испол-
нения решений судов и актов специально уполномоченных органов. 

Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо будет в обязательном 
порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где 
ведется исполнительное производство. 

Сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном 
банке. Если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или иные лица, 
находящиеся у него на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением 
о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожи-
точный минимум. 

Данным правом можно воспользоваться только при наличии официального дохода. 
Если должник скрывает место работы или получает зарплату «в конверте», ему откажут 
в сохранении прожиточного минимума. 

Указанные изменения не коснутся исполнительных производств о взыскании 
алиментов, требований о возмещении вреда, причиненного здоровью, ущерба 
причиненного преступлением, компенсации вреда в связи со смертью кормильца.

Собст.инф.

закон и мы

Ветер перемен
Или о том, какие изменения
ждут россиян в наступающем месяце
Пенсии, льготы и изменения для автомобилистов, списание банками денег 
со счетов граждан и другие перемены принесет май. 

Как сообщает zen.yandex.ru, с первого дня последнего весеннего месяца банк 
может списать в свою пользу деньги со счета гражданина, который задолжал по 
потребительскому кредиту, только при одном условии: если клиент сам дал со-
ответствующее распоряжение банку либо заранее выразил свое согласие на это 
(например, подписал договор с условием о безакцептном списании).

Но если на счете хранятся единовременные выплаты, которые закон запрещает 
взыскивать за долги (ст. 101 Закона № 229-ФЗ), то банк должен получить отдельное 
согласие гражданина на их списание в счет кредитной задолженности.

При этом в течение 14 дней гражданин может отозвать свое согласие — и тогда 
банку придется вернуть ему все деньги (Закон от 30.12.2021 № 444-ФЗ).
Укротить мошенников 

На операторов связи с 1 мая возлагаются дополнительные обязанности. Теперь 
они будут проводить идентификацию всех абонентов, которые инициируют теле-
фонное соединение в сети передачи данных. Происходить это будет в порядке, 
который устанавливает Правительство РФ.

Это необходимо для того, чтобы при установлении телефонного соединения 
они передавали другому оператору связи уникальный код идентификации своего 
абонента или абонентский номер в неизменном виде. Такая мера должна пресечь 
мошеннические подмены телефонных номеров (Закон от 02.07.2021 № 319-ФЗ).
Правила меняются

С 17 мая вводится дополнительное основание для отказа в выдаче разрешения или 
аннулирования ранее выданного разрешения на установку рекламных конструкций 
на фасаде многоквартирного дома или ином виде общедомового имущества. Вскоре 
рекламную вывеску придется убрать, если на нее не было получено согласие соб-
ственников помещений многоквартирного дома (Закон от 16.04.2022 № 106-ФЗ).
Новые полномочия у «Сбербанка»

В конце мая, а именно 29 числа, вступит в силу закон, который предоставляет 
сотрудникам ПАО «Сбербанк России» отдельные полномочия ведомственной охраны. 

Это относится к тем работникам, которые занимаются охраной денежных средств, 
драгоценных металлов и изделий из них при транспортировке этого имущества, 
инкассации и охране объектов, где оно находится.

На них будут распространяться требования, запреты, ограничения, права и 
обязанности, условия, пределы, случаи и порядок применения физической силы 
и специальных средств, а также гарантии и ответственность, установленные для 
работников ведомственной охраны.

Такие же полномочия предусмотрены для сотрудников Центробанка России. 
Выходные с продолжением

Май для россиян начнется, конечно же, с длинных выходных. На федеральном 
уровне днями отдыха объявлены 1-3 мая и 7-10 мая, сообщается на www.9111.ru. 
В прошлом и позапрошлом году россияне отдыхали больше, чем обычно. Длинные 
майские праздники с 1 по 10 мая вводились из-за пандемии, чтобы снизить уровень 
заболеваемости. Если верить официальной статистике, в этом году эмидемиологи-
ческая обстановка улучшилась.
Доплаты к пенсиям

С 1 мая пересчитают доплаты к пенсиям бывших членов экипажей самолетов 
гражданской авиации. Пенсионеры имеют право на ежемесячную выплату, если 
они проработали в должности членов летных экипажей не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин.

Доплаты также увеличат пенсионерам, которые не менее 25 лет проработали в 
некоторых областях угольной промышленности. Речь идет о людях, которые пол-
ный день работали на строительстве шахт, подземных открытых горных работах, 
сообщило издание.
Новые льготы

С 1 мая в России начнет работать система поддержки семей с детьми от трех до 
17 лет. Она предусматривает оказание помощи на равных условиях на протяжении 
всего периода этого возраста. Ранее на данную льготу могли рассчитывать только 
неполные семьи, сейчас она доступна всем семьям с доходом, не превышающим 
региональный прожиточный минимум на человека.

С 1 мая на «Госуслугах» можно подать заявление на выплату, но получателям 
заплатят сразу за два месяца — апрель и май. Минимальный средний размер вы-
платы составит 8 012 рубля, а максимальный — 16 025 рублей.
Быстрые платежи  

Центробанк увеличил максимальный размер одной операции в Системе быстрых 
платежей с 600 тысяч до одного миллиона рублей. Россияне смогут оплачивать 
товары и услуги без комиссии на более крупные суммы.

Это также распространяется на торгово-сервисные предприятия. Они смогут бо-
лее активно предлагать клиентам оплату через СПБ — она проходит напрямую по 
счетам, банковская карта не требуется. Оплата производится по QR-коду.
Подорожание ОСАГО

Изменения могут ждать и автомобилистов. После того, как страховщики стали 
рассчитывать стоимость полисов по новым коэффициентам, стоимость ОСАГО для 
неаккуратных водителей выросла. С 1 мая Центробанк, который устанавливает 
тарифы полиса, может пересмотреть свою ценовую политику. Если это произойдет, 
ОСАГО может подорожать еще на 20-30%.

Венера Идрисова
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конкурсы

концлагерей был установлен 
обелиск. 

Но это будет потом. А 
пока на дворе 1 июля 1943 
года, идёт составление акта 
спецкомиссии о злодеяни-
ях немецко-фашистских 
захватчиков в концлаге-
ре, расположенном в При-
малкинском районе. Лица, 
подписавшие в присутствии 
жителей селения Прималка 
документ, констатировали, 
что на территории мель-
комбината немецкими ок-
купантами действительно 
был организован лагерь 
советских военнопленных, 
для обнесённый в несколь-
ко рядов колючей проволо-
кой. Вследствие чрезмер-
ной тесноты и недостатка 
питания военнопленные 
не были  похожи на живых 
людей. Они валялись на 
земле, вместо постели была 
солома, которая никогда не 
менялась.

Всё обмундирование сол-
дат заменялось худшим, 
смены белья не производи-
лось. В лагерь поступали и 
раненые советские бойцы, 
которые находились при 
таком же строгом режиме, 
их оставляли без медицин-
ского осмотра и помощи. 
Заключённые подверга-
лись избиениям палками 
и плетями независимо от 
состояния здоровья. Зимой 
под конвоем их водили 
группами полураздетыми 
на тяжёлые работы. Они ра-
ботали по 15 часов в сутки. 
Хлеб им выдавался очень 
редко, по 100 граммов. Пи-
щей являлись в основном 
сырые кочаны кукурузы, 
шелуха от проса и барда, 
свёкла и жмых. Жители 
ближних сёл приносили 
продукты для них, но на-
чальство лагеря запрещали 
передачу. Если кто-то из 
пленных пытался говорить 
через три-четыре ряда ко-
лючей проволоки с кем-ли-
бо из местного населения, 
его избивали прикладами, 
плетьми и палками. Но 
всё же, как рассказывают 
очевидцы, некоторым из 
жителей украдкой удава-
лось перебрасывать в зону 
лагеря куски хлеба, кото-
рые быстро расхватывались 
советскими заключёнными.

К 77-летию Великой Победы

Смертельный транзит
В газете «Кабардино-Балкарская правда» вышла статья 
под названием «Лагеря военнопленных на территории 
Прохладненского района». Ее авторы Мария и Виктор 
Котляровы поведали читателям об одном из трех кон-
цлагерей советских солдат.

Казалось бы, что может 
роднить Прохладный и наш 
поселок Первомайский? А 
связь при этом самая прямая 
и историческая. Во-первых, 
гитлеровцы хозяйничали на 
территории КБР почти в то 
же время, что и в Минераль-
ных Водах — с 12 августа 
1942 по 11 января 1943 
года. Во-вторых, узников 
одного из трех концлагерей, 
организованных фашистами 
на территории Прохладного, 
оказывается, этапировали 
через Минеральные Воды. 
Двадцать пять дней изверги 
удерживали военноплен-
ных в нынешнем посёлке 
Первомайском, якобы в ко-
нюшнях минераловодского 
горкомхоза. И тому в нашем 
округе были очевидцы. Увы, 
они уже ушли в мир иной, но 
успели передать потомкам 
об увиденных своими глаза-
ми зверствах фашистов. 

Один из косвенных сви-
детелей этого историческо-
го факта — бывший глава 
Первомайского сельсовета 
Михаил Вакаренцев. Со слов 
его учительницы Ротенко 
Анны Савельевной, которая 
в годы Отечественной войны 
была ребёнком, лагерь дей-
ствительно находился в рай-
оне нынешней овощебазы по 
улице Ротенко. В то время 
здесь были оборудованы 
силосные ямы. В них-то и со-
держались советские бойцы. 

Местные жители под стра-
хом смерти носили беднягам 
свёклу, лепешки, словом, то, 
что сами ели. 

По словам Михаила Вака-
ренцева, одна из старожилов 
посёлка вспоминала, как 
после освобождения Мине-
ральных Вод, едва растаял 
промерзлый грунт, женщины 
отправились рыть яму, чтобы 
закопать умерщвленных и 
погибших от голода и ран 
солдат. 

— На бричках свезли они 
трупы к тому месту, где сей-
час стоит памятник Скорбя-
щей матери. Он установлен 
в память о пленных красно-
армейцах, расстрелянных 
фашистами в 1942 году и 
воинов, погибших при осво-
бождении Первомайского. 
На мраморной плите — всего 
восемь фамилий, а похо-
ронено в братской могиле 
намного больше людей, — 
рассказывает Михаил Нико-
лаевич.

Так как же военноплен-
ные советские солдаты из 
Прохладного оказались в 
Минеральных Водах? Ответ 
находим всё в той же статье:

— В годы оккупации, — со-
общают авторы, — на месте 
нынешнего Пищекомбината 
находился концентраци-
онный лагерь для наших 
воинов. В этом же дворе 
содержалось в среднем 10 
000 военнопленных разных 
национальностей из частей 
Советской Армии. От голода 
и холода, от зверских пыток 
погибло 1976 пленных. Жи-
тели города считали своим 
долгом увековечить память 
обо всех замученных, и в 
1947 году в память о жертвах 

Лагерь на территории 
мелькомбината существовал 
свыше четырёх месяцев, с 1 
сентября 1942-го по 4 января 
1943 года. Вследствие нео-
бычайно тяжёлого режима, 
отсутствия минимальных 
санитарных условий, от голо-
да, холода и зверских пыток 
5 января 1943 года, в день 
освобождения Советской Ар-
мией селения Прималка, най-
дено 1976 трупов советских 
военнопленных, из них 150 
незарытых, пристреленных 
немцами при отступлении.

Как установлено комис-
сией, трупы замученных и 
расстрелянных советских 
солдат находились долгое 
время вместе с ещё живыми 
людьми. Тела подвергались 
разложению, сами узники 
сносили их в общие ямы.

На сайте nepokoreonnie.
ucoz.ru/publ/1 указано, что 
на территории бывшей Ка-
бардинской АССР обозначе-
но два лагеря: для военно-
пленных (р-он мелькомби-
ната в селении Прималка) и 
для военнопленных и мир-
ного населения в городе 

Прохладном. О лагере, рас-
полагавшемся на территории 
бывшего кирпичного завода, 
писала 11 февраля 1943 
года газета «Красная звез-
да»: «В сентябре прошлого 
года в городе Прохладном 
немцы организовали лагерь 
для военнопленных. Здесь 
томилось 540 советских 
военнопленных. Граждане 
Прохладного не имели права 
проходить мимо лагеря. На 
работы пленных выводили 
рано утром, возвращались 
они затемно, когда город 
опять погружался в сон. В 
декабре лагерь №181 был 
переведён в Минеральные 
Воды. Ночью пленных про-
гнали по улицам Прохлад-
ного, и никто из жителей не 
догадался бы о его переме-
щении, если бы на Влади-
кавказской улице один из 
пленных не бросил стеклян-
ный пузырёк. Ребятишки 
нашли его и прочли: «Я не 
могу назвать своего имени. 
Я пленный и нахожусь в ла-
гере 181. Сначала нас было 
540, сейчас осталось 410 
человек. Коммунисты Иван 
Терентьев, Степан Широков, 
Владимир Какнадзе, Арон 
Минштейн и ещё 18 человек 
расстреляны ночью 26 сен-
тября у рва за кирпичным 
заводом. Больные Лилоян и 
Степанян из Эривани, Коз-

лов из Камышина и Кожах-
метов из Алма-Аты утоплены 
в Тереке 8 ноября. 42 крас-
ноармейца-азербайджанца 
запороты до смерти у моста 
через Терек 

у станицы Майская. Они 
не понимали немцев, и те 
их били прикладами и шты-
ками. Десять бойцов умерли 
от голода. Мы здесь не жи-
вём, а постепенно умираем. 
Сейчас нас гонят неизвест-
но куда, скорее всего, на 
смерть».

В Минеральные Воды при-
были уже только 360 че-
ловек из лагеря №181. 25 
дней они стояли здесь, а 
28 декабря пленных по-
гнали через Невинномысск 
– Армавир – Кропоткин в 
станицу Усть-Лабинскую. 
Только 17 человек дошли до 
нее. Вступившая сюда часть 
Красной армии обнаружила 
в полусгоревшем вагоне на 
станции 16 трупов. У одного 
из них на рукаве сохрани-
лась белая повязка с чёрной 
цифрой 181...

На обочинах шоссе от го-
рода Прохладного до ста-
ницы Усть-Лабинской часто 
попадались скрюченные 
трупы истощённых людей. 
Только присмотревшись, 
можно было увидеть на 
рукаве изодранной шинели 
или на остатках гимнастёрки 
№ 181. Их бережно собрали 
и похоронили.

Что касается лагерей и их 
архивов, здесь всё намного 
сложнее. Дело в том, что 
лагерей в Германии было 
четыре типа. И нумерация 
у многих совпадает. Как 
поведал авторам материала 
некий Алексей Кислицын, 
проживающий в Германии 
и вот уже 20 лет занимаю-
щийся поиском пропавших 
без вести военнопленных в 
годы Второй мировой вой-
ны, в случае с прохладнен-
скими лагерями придётся 
разбираться с нуля. С его 
слов, если отталкиваться 
от номера лагеря в публи-
кации (181), который на 
самом деле документально 
не подтверждён, то вначале 
надо понять, что это был за 
лагерь. В силу объективных 
причин им не могли быть 
такие места заключения 
военнопленных, как Фронт-
шталаг – сборный лагерь, 
как правило, армейского 
подчинения, Офлаг – офи-
церский лагерь военноплен-
ных, Шталаг – классический, 
стационарный лагерь.  Оста-
ётся ещё один вид –Дулаг. 
Это – пересыльный времен-
ный лагерь от дивизионного 
подчинения до подчинения 
группе армий, созданный с 
единственной целью – сбора 
и пересылки военнопленных 
дальше по стационарным 
лагерям. Как раз такой Ду-
лаг № 181 и существовал. В 
документах военнопленных, 
с его слов, практически нет 
упоминания об этом кон-
цлагере. Это значит, номера 
в нём не раздавались, что 
было совершенно обычным 
для большинства аналогич-
ных лагерей.

На прощание Алексей Кис-
лицын пообещал свою по-
мощь. Надеемся, что поиск 
окажется успешным и в Ми-
неральных Водах и Прохлад-
ном произнесут вслух имена 
советских солдат, погибших 
когда-то от рук фашистов.

Нона Гульбандова 

О лагере советских военнопленныхО лагере советских военнопленных
в посёлке Первомайском — со слов очевидцевв посёлке Первомайском — со слов очевидцев
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Чудеса
России
Дан старт приему заявок на 
ежегодный фотоконкурс 
«Моя Планета. Чудеса Рос-
сии» для профессиональ-
ных фотографов, фотолюби-
телей и путешественников. 

Лучшие снимки будут представ-
лены на выставке, которая прой-
дёт в нескольких городах России.

Тема фотоконкурса в этом 
году — «Моя Планета. Чуде-
са России». Архитектурные, 
природные, этнографические, 
культурные объекты, колорит-
ные и необычные, демонстри-
рующие красоту нашей страны 
в самых разных проявлениях: 
в конкурсе могут участвовать 
фотографии, сделанные в лю-
бом уголке нашей страны.

В кадре необходимо запе-
чатлеть «чудеса» в самом ши-
роком смысле слова. Это могут 
быть необычные природные 
феномены и явления — горы, 
вулканы, скальные образова-
ния, моря, реки, озера, удиви-
тельные ландшафты и впечат-
ляющие пейзажи, сюрпризы 
погоды, флора и фауна нашей 
страны; рукотворные шедевры 
— городские объекты, мону-
менты, музеи, архитектурные и 
скульптурные памятники; люди 
разных народов и профессий 
с невероятными творениями и 
артефактами — всё, что может 
рассказать интересную историю.

50 лучших снимков станут 
частью масштабной фотовы-
ставки и украсят центральные 
улицы городов России.

По замыслу организаторов, хо-
рошими кадрами нужно делиться 
с окружающими, дать им возмож-
ность насладиться красотам стра-
ны через призму фотоаппарата. 

К участию в проекте при-
нимаются горизонтальные и 
полноцветные фотографии в 
максимальном качестве. Авто-
рам необходимо предоставить 
информацию о себе и своих 
работах, поделиться местополо-
жением, где была сделана фото-
графия, указать модель фотоап-
парата или телефона, с помощью 
которой был сделан кадр.

Для участия в конкурсе мож-
но отправить не более пяти 
фотографий. Работы принима-
ются до 15 мая на адрес элек-
тронной почты: moya-planeta.
ru/konkurs.

патриоты

Зарничники
в строю
На базе школы № 14 
хутора Красный Па-
харь провели ставшую 
уже традиционной во-
енно-спортивную игру 
«Зарница». 

Встреча была посвящена 
77-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

На пяти этапах соревнований 
ребятам необходимо было про-
явить не только хорошую физи-
ческую подготовку, но и умение 
работать единой командой.

В зарнице участвовали все 
школы Минераловодского 
округа. Конкуренция вы-
далась серьёзной. Впереди 
команды ждут интеллекту-
альные испытания и строе-
вая подготовка.
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помоги себе сам

садоводам и огородникам к вашему столу

ДОМАШНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Правила подкормки
которых надо придерживаться
при удобрении ягодных кустарников
Нет никаких сомнений, что урожай 
напрямую зависит от питания рас-
тений, то есть от своевременного 
внесения удобрений. 

Однако внести их точно в срок мало, важно 
сделать это грамотно. А тут есть нюансы.

Соблюдайте дозы удобрений. Они всег-
да указаны на упаковке. Если вы внесете 
меньше, чем надо, не получите 
должного эффекта. Если больше, 
можете сжечь корни растений.

Не смешивайте удобрения. 
Иногда весной требуется внести 
не только азот, но и фосфор с ка-
лием, допустим, если не сделали 
этого осенью. И многие дачники 
для удобства мешают их в ведре, 
а потом вносят все сразу. А это 
неправильно. Многие минераль-
ные удобрения в некоторых со-
четаниях теряют свои свойства.

Например, порошковый супер-
фосфат при соединении с моче-
виной образует липкую массу, 
которую невозможно равномерно 
внести в почву.

Аммиачные удобрения (сульфат 
аммония, аммофос, нитроаммофос, 
нитроаммофоску) нельзя смешивать с золой – 
часть азота превратится в аммиак и улетучится.

Мочевину ни в коем случае нельзя мешать 
с органикой, особенно с торфом, соломой и 
опилками, такие смеси могут самовозгораться 
и даже взрываться!

Вносите удобрения туда, где находится 

основная масса корней.
Лить питательные растворы и разбрасы-

вать гранулы в основание куста – пустая 
трата времени. Там находится главный 
корень, который удерживает растение в 
почве. А мелкие корешки, которые как раз 
и всасывают питательные вещества, распо-
ложены в периферии куста – по внешнему 

диаметру его кроны. Вот туда и надо вносить 
удобрения – не важно, жидкие или сухие.

Полейте растения перед подкормкой. Если 
почва сухая, удобрения в гранулах будут 
лежать в ней мертвым грузом — пока они 
не растворятся, корни не смогут получить 
питательные вещества. А жидкие удобрения 

обычно слишком концентрированные — в пра-
вильной дозе они не навредят кустарникам, но 
могут погубить почвенную микрофлору, которая 
имеет важное значение для питания растений.

Жидкие подкормки можно вносить только 
после полива. 

Сухие удобрения вносят иначе – сначала их 
рассыпают поверх сухой почвы, затем заделывают 
граблями, а после этого поливают. Вносить грану-
лы во влажную почву очень неудобно – их потом 
не заборонуешь. А полив после внесения поможет 
им раствориться и вместе с водой проникнуть на 
глубину обитания корней.

Жидкими удобрениями поливайте только почву.
Важно, чтобы питательные рас-

творы не попадали на молодые 
листочки и побеги: их можно за-
просто сжечь.
Питание 
для ягодных кустарников

При посадке кустарников в по-
садочные ямы вносят как орга-
нические, так и промышленные 
подкормки, хорошо перемешивая 
их с почвой.

Для каждого кустарника разра-
ботаны свои нормы внесения пита-
тельных веществ. Например:

Смородина. Требуется 3 ведра 
компоста или перегноя, 2 ст. л. 
суперфосфата, 2 ст. л. сульфата 
калия, 1 стакан древесной золы.

Крыжовник. Необходимо 3 ве-
дра органики (перегной, ком-

пост), по 2 ст. л. суперфосфата и сульфата 
калия, 1 стакан золы.

Малина. Перепревший навоз или компост 
укладывают на дно посадочной ямы слоем в 
10 см. Добавляют 1 ст. л. суперфосфата и 0,5 
стакана древесной золы.

Источник: kp.ru

БАДы: польза или?..
Насколько они для нас безопасны?
Биологически активные добавки за последние десятилетия так 
основательно вошли в нашу жизнь, что, кажется, уже невоз-
можно найти человека, который хоть раз их не попробовал.

Но большинство наших соотече-
ственников имеют смутное представ-
ление о том, из чего они состоят, как 
действуют и чем отличаются от на-
стоящих лекарственных препаратов. 
История появления

 Уже в глубокой древности люди 
знали, что вытяжки из некоторых 
растений, порошки из минералов и 
высушенных частей тел животных 
положительно воздействуют на ор-
ганизм (снимают усталость, повыша-
ют настроение и жизненный тонус, 
устраняют симптомы болезней и т. 
д). Первые лекар-
ства представляли 
собой смеси, порой 
сложные, экстрактов 
и вытяжек такого 
рода. Именно они 
использовались для 
терапии до появле-
ния синтетических 
лекарств. 

Авторами первых 
БАДов были энтузи-
асты, обратившиеся 
к опыту восточных 
лекарей и прове-
рявшие действие 
выбранных веществ на себе. Они 
создавали препараты общеукрепля-
ющего характера и распространяли 
среди своих близких (поначалу 
даже даром). Настоящий бум слу-
чился во второй половине ХХ века, 
когда были изобретены добавки, 
якобы помогавшие похудеть, рас-
ходившиеся по системе «сетевого 
маркетинга». Сегодня наши апте-
ки и магазины предлагают сотни 
добавок, большинство которых, 
при весьма высокой цене, могут не 
только оказаться бесполезными, но 
и нанести вред здоровью.

По мнению специалистов, при 
сбалансированном питании чело-
век должен ежедневно потреблять 
более 600 различных веществ. 
Понятно, что многие просто не могут 
позволить себе рацион, соответству-
ющий таким требованиям. И есть 
смысл в том, чтобы некоторые со-

ставляющие получать в концентри-
рованном виде из препаратов, пра-
вильно изготовленных, безопасных 
и доступных по стоимости. В идеале 
эту роль и должны выполнять БАДы.
Почему это может 
быть опасным

Если состав биологически актив-
ной добавки полностью соответ-
ствует заявленному на упаковке, 
препарат произведен с соблюдени-
ем всех технологических и санитар-
но-гигиенических требований, не 
нарушались правила его хранения 

и реализации и необходимость 
именно этих веществ для конкрет-
ного человека точно установлена, 
БАД, несомненно, принесет реаль-
ную пользу. Беда в том, что вы-
полнение всех названных условий 
– скорее исключение, чем правило. 
В реальности БАДы приносят боль-
ше вреда, чем пользы. Основные 
причины следующие:

- требования, предъявляемые 
государством к биологически актив-
ным добавкам, гораздо мягче, чем к 
лекарственным препаратам. БАДы 
не должны проходить клинические 
испытания, их качество и состав 
просто декларируются производи-
телем. Это означает, что фирма, 
выпускающая добавку, делает за-
явление о том, из чего состоит и как 
действует продукт, а соответствие 
этих заявлений действительности 
остается на ее совести;

- в программах медицинских 
учебных заведений курсы обучения 
специфике применения БАДов офи-
циально отсутствуют. Получается, 
что не только потребители добавок, 
но и врачи не имеют достаточных 
знаний о влиянии подобной про-
дукции на организм человека, ее 
совместимости с лекарственными 
препаратами, побочном действии и 
других важнейших нюансах;

- биологически активные добавки 
часто реализуются организациями 
и лицами, не имеющими никакого 
права на подобную деятельность; 

- реклама БАДов в большинстве 
случаев не соответствует их ре-
альным качествам, она может быть 
недобросовестной и некорректной; 

- значительная часть добавок, 
предлагаемых на рынке, может 
производиться из некачественного 
сырья или содержать опасные для 
здоровья компоненты.

Когда человек собирается улуч-
шить свое здоровье с помощью 
БАДов, отговорить его бывает слож-
но. Как правило, такому решению 
сопутствуют разочарование в офи-
циальном медикаментозном лече-
нии, страх перед хирургическим 
вмешательством и в целом тяжелое 
душевное состояние. 

Однако можно проявить некото-
рую предусмотрительность даже в 
такой ситуации. Прежде чем приоб-
ретать весьма недешевый препарат, 
необходимо учесть, что биологически 
активные добавки никогда и ни при 
каких обстоятельствах не могут быть 
использованы в качестве лекарств.  
Рекомендации людей, якобы испы-
тавших на себе «чудодейственное» 
средство, не заслуживают доверия: 
то, что «помогло» им, может повре-
дить вам. В любом случае лучше 
найти добросовестного врача и по-
следовать его рекомендациям, чем 
добавить к своему недугу эффект 
неизученного препарата. 

Будьте здоровы, а если заболели 
– лечитесь грамотно!

Источник: neboleem.net
Информация в статье предоставлена толь-
ко для образовательных целей, носит оз-
накомительный характер и не является ре-
комендацией. Вы не должны использовать 
её для диагностики и лечения проблем 
со здоровьем. Всегда консультируйтесь с 
врачом, прежде чем вносить изменения в 
свой рацион и привычки питания.

Рататуй
Цукини (кабачки) - 500 г
Баклажаны - 500 г
Помидоры - 500 г
Чеснок - 1 зубчик
Розмарин свежий - 3 веточки
Тимьян свежий - 3 веточки
Базилик свежий - по вкусу
Соль - 0,5 ч.л.
Перец чёрный молотый - 0,5 ч.л.
Масло оливковое - 2 ст.л.
Для соуса:
Помидоры - 400 г
Перец сладкий - 300 г
Морковь - 100 г
Лук репчатый - 150 г
Чеснок - 2 зубчика
Перец чёрный молотый - 1 ч.л.
Тимьян - 2 веточки
Розмарин - 2 веточки
Сахар - 1 ст.л.
Соль - 1 ч.л.
Масло оливковое - 2 ст.л.

Готовим соус. Помидоры 
(400 г) для соуса залить 
кипятком и оставить на 10 
минут. Затем воду слить, у 
помидоров вырезать плодо-
ножки и снять с помидоров 
кожицу. Помидоры наре-
зать небольшими кубиками. 
Сладкие перцы завернуть в 
фольгу по одному и запечь 
в духовке при температуре 
180°С в течение 25 минут. 

Запеченные перцы очи-
стить от семян и кожицы, 
нарезать продольно кусоч-
ками. Репчатый лук наре-
зать кубиками. Морковь 
нарезать тонкими кружоч-
ками. Разогреть сковороду, 
налить 2 ст.л. оливкового 
масла, выложить на сково-
роду лук и жарить 2 мину-
ты на среднем огне. Затем 
добавить морковь, помидо-
ры, 2 зубчика измельчён-
ного чеснока, 1 ч.л. соли, 
1 ч.л. черного молотого 
перца, 1 ст.л. сахара, по 
2-3 веточки розмарина и 
тимьяна. Тушить на слабом 
огне 15 минут. 

Достать из сковороды 
розмарин и тимьян. Из-
мельчить овощи и запе-
ченный перец в блендере 
до однородного состояния. 
Баклажан, цукини и по-
мидоры (500 г) нарезать 
тонкими кружочками оди-
наковой толщины. Поста-
райтесь подобрать овощи 
одинакового диаметра. На 
дно формы для запекания 
выложить ровным слоем 
овощной соус, сверху вы-
ложить листья базилика. 
Сложить из кружочков 
овощей башенку, чередуя 
баклажан, помидор и цуки-
ни. Выложить башенки из 
овощей горизонтально по 
всей поверхности формы 
с соусом, сперва по кругу, 
затем заполняя середину. 
Сверху выложить веточки 
розмарина, тимьяна и ли-
стья базилика. Посыпать 
1/2 ч.л. соли и 1/2 ч.л. 
черного перца, добавить 
1 измельченный зубчик 
чеснока и полить 2 ст.л. 
оливкового масла. Накрыть 
форму с овощами фольгой 
и поставить в духовку. 
Запекать рататуй в духов-
ке 1 час при температуре 
180°С. Затем снять фольгу 
и запекать рататуй в духов-
ке еще 15 минут при той же 
температуре.

Убрать розмарин, тимьян 
и базилик. Рататуй готов.

Приятного аппетита!

Мы с тобой
одной крови
Эффективное упражнение, как 
расположить к себе другого 
человека. 

Общение — это сложный 
навык, крайне важный для 
любого из нас. Мы же с вами 
социальные существа — живём 
вместе, работаем вместе, а 
общение — это плоть и кровь 
этого «вместе». Как же овла-
деть этим навыком?

Первый совет кажется 
простым и понятным: про-
являйте искреннюю заинте-
ресованность в другом чело-
веке. Допустим, вы с кем-то 
разговариваете. Собеседник 
рассказывает вам о каком-то 
событии из своей жизни. 
Какие вопросы ему задать?

Вот вам подсказка. Пред-
ставьте, что вам предстоит 
сыграть роль этого человека в  
его автобиографическом филь-
ме. Что вам нужно знать, чтобы 
справиться с этой ролью?

Во-первых, вы должны 
уточнить детали ситуации, 
чтобы представить себе, 
что там происходило на 
самом деле. 

Во-вторых, надо понять, что 
человек в этой ситуации чув-
ствовал, как переживал слу-
чившееся, что думал. Как это 
событие связано с его жизнью 
— насколько оно для него зна-
чимо и почему?

Наконец, в-третьих, вам 
нужно будет узнать, как он 
оказался в той ситуации. 
И конечно, чем всё закон-
чилось — какие он выводы 
для себя сделал, к какому 
решению пришёл, как это 
ему откликнулось?

Это простое упражнение из 
трёх пунктов научит вас раз-
говаривать с другим человеком 
о нём самом. И когда вы нау-
читесь это делать, у вас будет 
возникать естественный инте-
рес к историям других людей.

Успехов вам и побольше ра-
дости общения, конечно!

Андрей Курпатов 
Источник https://zen.yandex.ru
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 реклама 16+, объявления 

ОВЕН. Не начинайте 
действовать, не опреде-
лившись с целями, иначе 

время и силы будут потрачены 
впустую. Не слишком доверяй-
те фактам и цифрам, если ваша 
интуиция противится приня-
тию, казалось бы, очевидного 
решения, тут что-то не так, и 
к ней следует прислушаться. 
На этой неделе чрезвычайно 
велики шансы вырваться из ру-
тины, выйти на новый уровень, 
изменить свою жизнь.

ТЕЛЕЦ. Вы будете при-
влекать окружающих 
добротой, мудростью и 

искренним желанием прийти 
на помощь в трудную минуту. 
Однако все же не стоит взвали-
вать на себя чужие проблемы, 
забывая о себе. 

БЛИЗНЕЦЫ. Желательно 
сохранять эмоциональное 
равновесие и верить в 
лучшее, тем более, что 

вас обрадует некое известие. 
Возможно дальнее путешествие, 
которое позволит преуспеть в 
делах и будет способствовать 
укреплению вашего здоровья.

РАК. Вот, наконец, и при-
шло долгожданное бла-
гополучие. Эта неделя 

обещает пройти для вас исклю-
чительно удачно. Наладятся 
отношения с партнерами. На ра-
боте будут осуществляться давно 
задуманные планы и проекты.

ЛЕВ. Вы будете перепол-
нены творческими замыс-
лами, однако не забывайте 

и о рутинной работе. Постарай-
тесь не давать обещаний, если 
их трудно будет выполнить, даже 
если очень захочется помочь.

ДЕВА. Преодолеть воз-
никающие препятствия 
позволят уверенность в 

правильно выбранном направ-
лении и в собственных силах. Во 
вторник не доверяйте всем без 
разбора: требуйте документаль-
ного подтверждения обещаниям.

ВЕСЫ. Звезды обещают, 
что ваша собранность 
и остроумие будут мо-

билизующе действовать на 
окружающих. 

СКОРПИОН. Похоже, 
вы склонны проявлять 
снисходительность к соб-

ственным недостаткам, местами 
— несколько излишнюю. Не пе-
реступите границ, сейчас самое 
время избавиться от пагубных 
привычек и изменить свою жизнь 
к лучшему.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас не 
время для творчества и 
фантазий, лучше твер-

до стоять на ногах, проявлять 
прагматизм и исполнительность. 
Дела увенчаются успехом, стоит 
только приложить к ним хотя бы 
минимальное усилие.

КОЗЕРОГ. При необхо-
димости вы смело можете 
рассчитывать на дель-

ный совет и помощь друзей. На 
работе у вас могут возникнуть 
конфликтные ситуации, не по-
зволяйте собой понукать. Отно-
шения с коллегами наладятся к 
четвергу, что создаст положи-
тельную атмосферу.

ВОДОЛЕЙ. Настал важ-
ный период, который 
позволит раскрыть свои 

способности в профессио-
нальном плане. Не ленитесь, 
не опаздывайте. Постарайтесь 
быть как можно более сосре-
доточенными и не тратьте 
свои силы по мелочам.

Р Ы Б Ы.  Старайтесь 
держаться подальше от 
заманчиво-сказочных 

авантюр, как в любви, так 
и на работе. Возможен при-
лив творческого настроения у 
представителей литературного 
и интеллектуального труда. 
Хорошее время для смены ра-
боты. Дела могут идти с пере-
менным успехом, поэтому вам 
необходима внимательность.

 гороскоп с 02.05 по 08.05ха-ха

Это была плохая идея, поэтому 
я, конечно же, решил попро-
бовать.

***
Спичечный коробок - это ко-
ровник для божьих коровок

***
- Иногда приходится выбирать 
между плохим и очень плохим 
решением...
- Извините, а вы точно учитель 
математики?

***
Осень. Холодает. Женщины 
переходят на джинсы с уте-
пленными дырками на коленях.

***
Чтобы снизить количество 
вредных выбросов в атмосфе-
ру, руководство нашего пред-
приятия запретило в столовой 
гороховый суп.

***
Из новостей: «Международ-
ная федерация современного 
пятиборья решила заменить 
верховую езду велогонками».
Комментарий: Коней меняют 
на педальных?..

***
— Хочу работать у тебя бухгал-
тером, каков график работы?
— Год усердно работаешь, 
делаешь все, что мы ска-
жем, а три сидишь, отды-
хаешь...

- Папа, расскажи сказку.
- На какую тему? Хочешь сказку 
про тигра, слона и кролика?
- А про свинку можно?
- Про свинку? Можно и про 
свинку... Жили-были Тигр, 
Слон и Кролик...
- А свинка???
- Ладно. Они ленились мыть 
руки с мылом, и поэтому забо-
лели свинкой

***
Ходил я недавно в бесплатную 
больничку. Попался хамоватый 
врач, выписал пару лекарств 
для галочки и отпустил.
Решил сходить в платную боль-
ницу... Попал к нему же. Веж-
ливый, добродушный, импо-
зантный мужчина. Выписал, 
правда, то же самое.

***
Невероятно, но факт:
Продуты дорожают быстрее, 
чем перевариваются в желудке.

***
- Петрович, что тебе жена по-
дарила на юбилей?
- 50 пельменей.

***
Всегда сохраняй визитки вся-
ких крутых чудаков. Вот по-
царапаешь, например, чью-то 
машину, напишешь на такой 
визитке «Извините!» и оста-
вишь ее под дворником.

Минераловодскому филиалу
ГБУ СК «Стававтодор» 

 срочно требуются дорожные рабочие.
Официальное трудоустройство, полный соц.

пакет, зарплата от 25 до 30 тыс. руб. 
Обращаться по тел.: 8(87922) 7-47-86 (отдел кадров)
ОГРН1192651021441

АЛЬФА-ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОХРАНА В РЕГИОНЕ КМВ

• ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА
• ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА
• СОПРОВОЖДЕНИЕ
МОНТАЖ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ОКАЖЕМ СИЛОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 
И РЕШИМ ЛЮБУЮ ВНЕШТАТНУЮ СИТУАЦИЮ

(87922) 7 19 79  (928) 379 79 76


