
ВТОРНИК, 31 мая
температура
день: +31...+32
ночь: +18...+19

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 мая
температура
день: +25...+26
ночь: +14...+15

СРЕДА, 25 мая
температура
день: +15...+16
ночь: +10...+11
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главы
Минерало-

водского
городского 

округа
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СУББОТА, 28 мая
температура
день:+23...+24
ночь: +12...+13

ПЯТНИЦА, 27 мая
температура
день: +20...+21
ночь: +11...+12

ЧЕТВЕРГ, 26 мая
температура
день: +20...+21
ночь: +9...+10

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 мая
температура
день: +27...+28
ночь: +15...+16

атмосфер.
давление:
740...737

атмосфер.
давление:
740...735

атмосфер.
давление:
740...737

Неблагоприятные дни:
 25, 26, 29 мая

атмосфер.
давление:
733...730

атмосфер.
давление:
737...736

атмосфер.
давление:
737...734

атмосфер.
давление:
734...732

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

дела молодежные

Аты - баты - и в солдаты
В городском парке Минеральных Вод
прошёл традиционный День призывника
В этом году его, конечно же, посвятили 77-ойВ этом году его, конечно же, посвятили 77-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Здесь состоялся флэшмоб 
#СвоихНеБросаем и акция 
«Красная гвоздика».

Площадку ко Дню призывника 
организовали отдел по делам 
молодежи МГО и Молодежный 
центр округа. Не остались в 
стороне также работники Цен-
тральной городской библиотеки 
имени Р. Н. Котовской, ЦДОД, ад-
министрация городского парка, 
представители ДОСААФ и ДЮСШ 
города Минеральные Воды.

В рамках мероприятия прошли 
командные соревнования по на-
чальной военной, физической 
подготовке и военно-тактическая 
игра. Участниками долгожданных, 
уже полюбившихся призывной 
молодежи состязаний стали семь 
команд юношей-призывников, 
студентов вузов и ссузов, воспи-

танников военно-патриотических 
клубов Центра допобразования 
детей. После того как сержант 
юнармейских войск, командир 
отряда Юнармии «Звезда» МКЖТ 
Сергей Сидоров доложил мине-
раловодскому военкому Виталию 
Султанову о готовности к сорев-
нованиям, зазвучал Гимн России. 

По его завершении с привет-
ственным словом к собравшимся 
обратился исполняющий пол-
номочия главы округа Вячеслав 
Сергиенко. Он напомнил, что округ 
славится своим патриотическими 
традициями и ему приятно видеть 
здесь молодых людей, которым 
предстоит пройти военную службу 
по призыву. Руководитель муни-
ципалитета выразил уверенность 
в том, что этот период времени 
пройдет для ребят не зря.

Со своей стороны не обещал 
никому лёгкой службы военком 
Виталий Султанов. Он предупредил 
парней, что их ждут нелегкие будни 
и ко всему этому они должны быть 
готовы как можно раньше. 

В рамках официальной части 
встречи Вячеслав Сергиенко вру-
чил Благодарственные письма зем-
лякам, задействованным в патри-
отическом воспитании молодёжи. 

По традиции в День призыв-
ника взял слово и председа-
тель Совета ветеранов Виктор 
Домницкий. В качестве пре-
зента он преподнёс молодежи 
небольшие подарки на память. 

Минутой молчания в этот день со-
бравшиеся почтили ратный подвиг 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне. А после завершения 
официальной части мероприятия 

для парней настала пора на деле 
продемонстрировать силу, отвагу 
и выносливость. Командам пред-
стояло пройти семь площадок. В 
течение нескольких часов студенты 
впечатляли своими умениями в 
разборке-сборке автомата Калаш-
никова, балансировании на стропах 
веревочного городка, в силовых 
упражнениях, а также отвечали на 
вопросы из области истории.

По итогам соревнований общеко-
мандную победу одержали студен-
ты МКЖТ. Кстати, и в прошлом году 
железнодорожный колледж стал 
лидером на всех станциях. Вторыми 
в этот раз оказались студенты СКТ. 
Бронзу присудили команде МРМК. 
Торжественная церемония награж-
дения победителей завершила День 
призывника-2022 года.

Иван Карасев

Дорогие
выпускники!

Примите искренние по-
здравления с самым 
волнительным и важ-
ным для всех школьни-
ков праздником – по-
следним звонком!

Это замечательное время, 
когда перед вами открыва-
ются большие возможно-
сти. Уверен, что накоплен-
ный за годы учебы багаж 
знаний послужит крепкой 
базой для саморазвития и 
самореализации в жизни.

Не сомневаюсь, что каж-
дый из вас уже выбрал 
будущую сферу профес-
сиональной деятельности, 
в которой, безусловно, 
сможет реализовать свои 
способности. Надеюсь, что 
в дальнейшем вы посвя-
тите себя любимому делу 
на своей малой Родине. 
Вы – наше будущее и наша 
надежда, ведь ваши успехи 
сегодня — это стабильность 
и процветание Минерало-
водского округа завтра.

Впереди у вас серьезное 
испытание в виде сдачи 
Единого государственного 
экзамена. От всей души 
желаю вам пройти его с 
честью и с высокими бал-
лами, а также уверенности 
в своих силах, успехов и 
удач. С праздником!

В добрый путь!

Уважаемые
предприниматели

Минераловодского 
городского округа!
 Поздравляю вас с насту-
пающим Днем российско-
го предпринимательства!

Предпринимательская 
инициатива, способность 
взять ответственность на 
себя и организовать соб-
ственное дело — важней-
шие условия и движущаяся 
сила развития экономики 
округа, а малый и сред-
ний бизнес — основа ее 
устойчивости. Своим тру-
дом вы вносите значитель-
ный вклад в формирование 
бюджетов разных уровней, 
создаете новые рабочие 
места, внедряете новые 
технологии, рынок бла-
годаря вам наполняется 
товарами и услугами, по-
вышается эффективность 
отдельных отраслей.

В преддверии этого за-
мечательного праздника 
желаю вам здоровья, уда-
чи, неиссякаемой энергии 
и успешного воплощения 
всего задуманного! Пусть 
то дело, которому вы отда-
ете все силы, приносит вам 
удовольствие, а обществу 
— пользу!

На фото: моменты праздникаНа фото: моменты праздника
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Пора отдыхать!..
Минераловодские школьники
с нетерпением ожидают летних каникул
Еще каких-то пару недель и детвора пом-
чится навстречу летним приключениям. 
То, как в Минеральных Водах готовятся 
к летней оздоровительной кампании, 
обсудили в администрации округа.

В обсуждении приняли участие руково-
дители и специалисты Управления обра-
зования, Управления труда и соцзащиты 
населения, ЦЗН и других структурных 
подразделений администрации муници-
палитета.

Как сообщила начальник Управления 
образования Людмила Безруких, в этом 
году на период летней оздоровительной 
кампании запланирована работа 
28 пришкольных оздоровитель-
ных лагерей (27 на базе школ, 
1 – на базе Дома детского твор-
чества). Охватить отдыхом в 
пришкольных лагерях планируют 
3575 человек.

В пришкольных лагерях будут 
функционировать профильные 
смены, запланирована реали-
зация программ РДШ «Орлята 
России», Юная смена ГИБДД, 
программы патриотической и 
спортивной направленности. 
Кроме того, отметила Людмила 
Безруких, в этом году решили 
создать инклюзивную смену в 
лагере «Оранжевое лето» при 
школе № 14 х. Красный Пахарь.

О том, что это за форма и для 
кого она предусмотрена, нам рас-
сказала ведущий специалист управления 
образования администрации МГО Светлана 
Чунченко. Это – дополнительная общеобра-
зовательная программа на летний период, 
которая предусматривает адаптированные 
мероприятия для детей с инвалидностью 
и ОВЗ. Такая система отдыха позволяет 
интегрировать детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в среду сверстников, 
не страдающих какими-либо серьезными 
заболеваниями или травмами.Участники 
инклюзивных смен, помимо отдыха и оздо-
ровления, получают опыт взаимодействия 
в решении текущих задач.

Своими неоспоримыми плюсами обладают 
и загородные оздоровительные лагеря и 
центры. Как прозвучало на заседании, на 
Минераловодский округ в таковые с допла-
той из муниципального бюджета в этом году 
выделено 300 путевок. Норматив стоимости 
одной составляет 9 280 рублей 27 копеек.

В первоочередном порядке в организо-
ванный отдых и трудовую занятость будут 
вовлечены дети и подростки, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, из социаль-
но-незащищенных семей, дети-инвалиды, 
сироты, опекаемые, дети с ОВЗ и отклоне-
ниями в поведении. В пришкольные лагеря 
планируется принять не менее 1500 детей.

Также этим летом будет продолжено раз-
витие малозатратных форм работы с детьми 

и подростками. В каникулярное время на тер-
ритории школ будут работать площадки без 
питания, центры «Точка роста», спортивные 
секции, в которые планируется вовлечь не 
менее 600 детей. Предполагается продолжить 
работу и в дистанционном формате.

А чтобы как можно больше детей было  
вовлечено в организованный отдых, разра-
батываются совместные мероприятия с Мо-
лодежным центром. Для лагерей города готов 
план мероприятий Центра по ПДД, который, 
как мы сообщали ранее, откроется 1 июня на 
базе лицея № 3. С целью профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травматизма с 

сельскими учреждениями отдыха детей будет 
продолжена работа передвижной «Лаборато-
рии безопасности» из Пятигорска. 

Планируется вовлечь не менее 3 500 
обучающихся 5-8 классов в работу на 
приусадебных участках общеобразова-
тельных учреждений («зеленые патрули»), 
трудовые десанты и рембригады из числа 
учащихся старших классов.

Более того, с апреля по июнь через Центр 
занятости будет трудоустроен 131 подросток.

Как констатировали на заседании, заго-
родный палаточный лагерь «Патриот» в 
этом году не откроется. Однако, организуют 
окружные слеты юных туристов и патриотов. 

Итого в этом году различными видами 
летней занятости будут охвачены не менее 
4 500 детей и подростков. Для сравнения: 
в прошлом году отдохнули и оздоровились 
4 062 школьника.
Вопрос-ответ 

В адрес минобразования Ставропольского 
края поступает большое количество вопро-
сов от родителей о том, как организовать 
летний отдых ребёнка. В ответ ведомство 
разработало памятку в формате вопрос-от-
вет. Предлагаем и нашим читателям озна-
комиться с актуальной информацией. 
Как выбрать детский лагерь?

На сайте sravminobr.ru в разделе «Ор-
ганизация детского отдыха» размещён 

Реестр, в котором представлены все ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей 
в 2022 году. Данный документ позволит 
определиться с выбором лагеря. 
Как получить путёвку с дневным 
пребыванием ребёнка? 

Если лагерь в школе или учреждении 
допобразования, обратившись непосред-
ственно к его руководству.  Для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
на базе ЦСОН по линии минтруда органи-
зованы лагеря с дневным пребыванием. За 
путевкой (она, к слову сказать, бесплатна) 
можно обратиться в соответствующие цен-
тры по месту жительства. 
Как получить путевку
в загородный лагерь? 

Нужно обратиться непосредственно в 
выбранное учреждение (информация со-
держится в Реестре), либо в школу, где 

учится ребёнок для получения 
льготной путёвки.

Нужно учесть, что действие 
льготной путевки не распростра-
няется на загородные лагеря, 
расположенные в других субъ-
ектах России, только те, что в 
Ставропольском крае. 

Если школьник находится в 
трудной жизненной ситуации, 
обращаться за льготной путевкой 
следует в ЦСОН по месту житель-
ства. Путевки предоставляются в 
порядке очереди. 
Как получить кешбек за 
путевку в загородный 
лагерь? 

В первую очередь родитель 
должен быть обладателем карты 
«Мир». Во-вторых, необходимо 
зарегистрировать карту в програм-

ме лояльности, а также произвести оплату 
путевки онлайн по карте «Мир» с 31 марта 
(с 00:00:00 по МСК) по 31 августа этого 
года (по 23:59:59 по МСК).  Что касается 
списка лагерей, участвующих в программе 
кешбека, с ними можно ознакомиться на 
сайте мирпутешествий.рф. Помните, что в 
обратно вернется до 50% стоимости путевки, 
но не больше 20 000 рублей. Кешбек будет 
начислен в срок до 5 рабочих дней на карту. 
Кстати, количество поездок не ограничено, 
и кешбек также распространяется на «льгот-
ные» путевки, то есть на ту сумму, которую 
оплатил родитель на счет лагеря по карте 
«Мир». На Ставрополье в программе кешбека 
участвует 20 загородных лагерей.

Если остались вопросы, адресовать их мож-
но на номера горячей линии министерства: 8 
(8652) 37-24-03, 35-76-49, 35-59-45. 

Все проверены 
В крае в этом году детей на летний отдых 

примут больше 650 лагерей, 21 из них - заго-
родный, остальные находятся в населённых 
пунктах, а также в школах. Об этом сообщили 
на пресс-конференции в Ставрополе. 

Все учреждения, внесённые в спецреестр 
организации детского отдыха, проверены. 
Сюда отправлять ребенка безопасно. А 
значит, лето для детей обещает быть ярким 
и полным незабываемых впечатлений. 

Нона Гульбандова

партийная жизнь

Лето с пользой
«Единая Россия» предложила запустить ряд проектов
для обеспечения безопасности детского отдыха
Летняя оздоровительная кам-
пания для детей в 2022 году 
охватит не менее 5 миллионов 
школьников, будет задейство-
вано 38 тысяч организаций. 
Об этом сообщила вице-спи-
кер Госдумы, замсекретаря 
генсовета партии «Единая 
Россия», председатель комис-
сии по защите материнства, 
детства и поддержке семьи 
Анна Кузнецова. 

Зампред Государственной Думы 
Ирина Яровая подчеркнула, что 
во всех регионах должны быть 
выработаны единые подходы к 
безопасности детского отдыха. 
Они будут реализованы вместе 
с профильными ведомствами и 
общественными организациями.  
В этом поможет, в том числе, про-
ект «Школа безопасного поведе-
ния».  Он представляет из себя 
серию видеороликов, в которых 
будут описываться возможные 
опасные ситуации. 

С 2015 года более 400 ла-
герей почти в 70 субъектах 
РФ не функционируют из-за 
несоответствия современным 
требованиям. В решении этого 
вопроса поможет совместный 
с «Единой Россией» проект по 
модернизации детских оздоро-
вительных учреждений. 

- В рамках его до 2030 года 
будет модернизировано 1400 
стационарных детских лагерей. 
Также планируется в три раза 
увеличить количество лагерей 
палаточного типа — начиная 
с 2023 года с 300 до 1000, — 
сообщил замминистра просве-
щения Денис Грибов.

- В Ставропольском крае на се-
годняшний день насчитывается 
650 оздоровительных лагерей, 
бóльшая их часть организуется 
на базе общеобразовательных 
учреждений», - рассказала депу-
тат Госдумы РФ от Ставрополья 
Ольга Казакова. 

- С приближением лета ро-
дители задумываются над тем, 
как лучше всего организовать 
детский отдых. Многие делают 
выбор в пользу центров дет-
ского отдыха, которые сменили 
знакомые всем нам пионерские 
лагеря. В этих центрах с детьми 
работают квалифицированные 
специалисты в сфере образова-
ния и психологии. Учреждения, 
оказывающие услуги по орга-
низации отдыха детей, берут на 
себя ответственность за питание 
детей, их здоровье, а в случае 
необходимости оказывают меди-
цинскую помощь. Поддерживаю 
инициативу по подключению 
всех объектов детского отдыха 
к программе детского кешбека. 
Это, несомненно, очень большая 
финансовая поддержка для се-
мей, - отметила Ритта Агабекова, 
директор МБОУ гимназии №103, 
член комитета по социальной по-
литике Совета депутатов Мине-
раловодского городского округа.

Подготовлено пресс-службой 
Минераловодского местного 

отделения партии
«Единая Россия»

Ждут 
перемен
Хорошей для округа но-
востью поделился в своем 
телеграм-канале исполня-
ющий полномочия главы 
округа Вячеслав Сергиенко. 

Решение о полной рекон-
струкции систем водоснабже-
ния, в том числе и села Марьи-
ны Колодцы было озвучено 
губернатором Владимиром 
Владимировым на заседании 
правительства Ставрополь-
ского края. Кроме этого глава 
региона поручил проработать 
вопрос капитального ремонта 
дома культуры села Марьины 
Колодцы, а также ремонта 
подъездной дороги к селу со 
стороны федеральной трассы.

Время -
ещё есть
Пять лет назад в округе 
запустили федеральный 
проект «Формирование 
комфортной городской 
среды». 

Он начался с масштабного 
благоустройства площади Ме-
мориала «Огонь Вечной сла-
вы» и Поста № 1 в 2017 году. 
Сегодня площадь Мемориала 
«Огонь Вечной славы» - одна 
из главных точек притяжения 
для жителей и гостей города..

За эти пять лет в округе по-
явилось семь пространств. В 
2023 году благоустроенная об-
щественная территория может 
появиться еще в одном из по-
селений муниципалитета – ху-
торе Красный Пахарь (сквер по 
улице Яблоневой или в поселке 
Новотерском (зона отдыха на 
одноименной улице).

До 30 мая на портале 
26.gorodsreda.ru проходит 
рейтинговое голосование, 
которое определит, какой 
проект будет реализован в 
будущем году

Тбилисская
в ремонте
На одноимённой улице в горо-
де начался ремонт автодороги. 

Сообщается, что он пройдет 
в два этапа по всей улице 
Тбилисской, общая протяжен-
ность которой составляет 2,5 
километра. В зоне работ уже 
установлены предупреждаю-
щие дорожные знаки, демон-
тирован старый бордюрный 
камень и верхний слой дорож-
ного покрытия.

В рамках госпрограммы по-
мимо Тбилисской в норматив-
ное состояние приводят еще 
две улицы: Свободы (участок 
от пр-та 22 Партсъезда до ул. 
Анджиевского) и Бештаугор-
скую. Средства на обновление 
дорожного полотна выделены 
из краевого бюджета.

Спорная
территория
Исполняющий полномочия 
главы Минераловодского 
округа Вячеслав Сергиенко 
провёл выездное совеща-
ние на объекте благоустрой-
ства по улице Советской. 

Оказалось, что у руковод-
ства есть вопросы к подрядной 
организации. Все озвученные 
моменты, констатировал Вяче-
слав Станиславович, должны 
быть решены в ближайшие 
дни. Меры для обеспечения 
реализации вышеназванного 
проекта будут приниматься са-
мые жёсткие, вплоть до смены 
подрядчика, позже отметил в 
своём телеграм-канале руково-
дитель муниципалитета.

экология 

Кто испортил 
воздух?
В минувшую субботу в со-
циальных сетях появилась 
информация о распростра-
нении неприятного запаха в 
посёлке Анджиевском. 

По словам исполняющего пол-
номочия главы округа Вячеслава 
Сергиенко, в 12:06 часов 22 мая от 
оперативного дежурного ЦУКС ГУ 
МЧС России по Ставропольскому 
краю получена информация о том, 
что в соцсети размещена информа-
ция о неприятном запахе в посёлке 
Анджиевском. Она исходила от 
жителей улицы Советской, домов 
№№1 и 3, и улицы Комсомольской 
(район стекольного завода). 

Вячеслав Сергиенко резюми-
ровал в своём телеграм-канале, 
что принял решение подключить 
к выяснению всех обстоятельств 
происходящего сотрудников 
полиции, МЧС и Роспотребнад-
зора. Он заверил, что власти 
будут разбираться в причинах. 
Ситуацию глава муниципалитета 
держит на личном контроле.

Собств. инф.

Фото: www.city-news.ruФото: www.city-news.ru



ТВ-ПРОГРАММА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20, 23.45 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Тобол» 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Версия» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Их нравы
03.20 Т/с «Шаман» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Марина Ладынина
07.35 «Фонтенбло - королев-
ский дом на века»
08.35, 17.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый 
фургон» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХХ век
12.10 Больше, чем любовь
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок 
Холмс» 16+
14.20, 02.10 Острова
15.20 «Передвижники»
15.50 Нескучная классика
17.55 Фестиваль в Музее-за-
поведнике «Царицыно»
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.05 Искусственный отбор
21.45 Белая студия
01.15 «Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля»

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50, 11.50, 15.05, 18.25, 

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.50, 16.25 Х/ф «Зеленый 
фургон» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХХ век
12.30 Линия жизни
13.30 «Исцеление храма»
14.15 Эпизоды
15.20 Агора
17.35 Цвет времени
17.55 Фестиваль в Музе-
е-заповеднике «Царицыно»
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис» 
Евгений Писарев
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Больше, чем любовь
21.45 Нескучная классика
22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 16+
01.35 «Фонтенбло - коро-
левский дом на века»
02.30 И оглянулся я на дела мои...

06.00 Настроение
08.15 «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» 12+

3
понедельник, 30 мая

вторник, 31 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

09.00, 11.50, 15.05, 18.25, 
03.05 Детектив 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
16.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.25 «Удар властью. Вален-
тин Павлов» 16+
01.05 «Игорь Старыгин. Ле-
дяное сердце» 16+
01.45 «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+
02.25 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
04.35 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов « 12+

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений « 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна « 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Документальный про-
ект 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Чужой против 
хищника» 18+
02.15 Х/ф «Чужой против 
хищника. Реквием» 18+

06.00 «Ералаш» 0+.
06.05 Мультфильмы 6+
09.05 Х/ф «Такси» 16+
10.45 Х/ф «Такси-2» 16+
12.30 Х/ф «Такси-3» 16+
14.10 Х/ф «Такси-4» 16+
16.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
17.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
19.35 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.00 Т/с «Трудные подрост-
ки» 16+
23.00 Х/ф «Перевозчик. На-
следие» 16+
00.55 «Кино в деталях» 18+
01.55 Х/ф «Толкин» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

07.00, 10.30, 06.10 «Однажды 
в России» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
12.00 Т/с «Универ» 16+
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора Дулит-

тла» 16+
01.00 Х/ф «Блондинка в за-
коне» 16+
02.30 «Такое кино!» 16+
03.00 «Импровизация» 16+
03.50 «Comedy Баттл» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.40 Т/с «Игра с огнем» 16+
09.30 Т/с «Чужое» 16+
13.30 Т/с «Отпуск за период 
службы» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
19.50, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+
04.40 Т/с «Отпуск за свой 
счет» 16+

05.15 Т/с «Стреляющие 
горы» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.30, 23.15 Х/ф «Сумка инкас-
сатора» 16+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25, 14.05 «Истребители Вто-
рой мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 03.50 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
18.45 Спецрепортаж 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Загадки века» 12+
00.50 Х/ф «Чужая родня» 16+

02.25 Х/ф «Свинарка и па-
стух» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 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 Т/с «Гадалка» 12+
16.55 «Всё в твоих руках» 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 
02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 Т/с «Кости» 12+
23.30 Х/ф «Время псов» 18+
01.00 Х/ф «Уцелевшая» 18+

06.30 «Чудотворица» 16+.
06.40, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.15, 04.15 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.15, 02.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.30, 00.30 «Понять. Про-
стить» 16+
13.35 Порча. Месть за отца 16+
14.05, 01.45 «Знахарка» 16+
14.40, 02.10 «Верну любимо-
го» 16+
15.15 Х/ф «Семейные тайны» 16+
19.00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор 4» 16+
01.20 «Порча» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20, 23.45 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Тобол» 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёв-
ым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Версия» 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

03.05 Детектив 16+
10.35 Николай Ерёменко 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. 
Виктор Рыбин» 12+
14.50 Город новостей
16.55 «90-е. Лужа и Черки-
зон» 16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» 16+
00.25 «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» 16+
01.05 Хроники московского 
быта
01.45 «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» 12+
02.25 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
04.35 «Александр Кайданов-
ский» 12+

05.00 Территория заблужде-
ний  16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «СОВБЕЗ» 16+
10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Авангард. Аркти-
ческие волки» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Парк юрского 
периода» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
13.45 Х/ф «Падение анге-
ла» 16+
16.10 Уральские пельмени 16+
19.20 Х/ф «Штурм белого 
дома» 16+
22.00 Т/с «Трудные подрост-
ки» 16+
23.00 Х/ф «Неудержимые» 18+
01.00 Х/ф «Перевозчик-3» 18+
02.45 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

07.00, 09.00, 06.15 «Однаж-
ды в России» 16+
08.30 «Бузова на кухне» 16+
12.00 Т/с «Универ» 16+
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.10 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 16+
01.40 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» 16+

03.05 «Импровизация» 16+
04.40 «Comedy Баттл.» 16+
05.30 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Отпуск за свой 
счет» 16+
07.15 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 16+
09.30, 13.30 Т/с «Ментовские 
войны-2» 16+
13.50 Т/с «Ментовские вой-
ны-3» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.20, 14.20, 03.50 Т/с «Бе-
реговая охрана» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.25, 18.45 Спецрепор-
таж 16+
09.45, 23.15 Х/ф «Берем все 
на себя» 16+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 «Истребители 
Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Улика из прошло-
го» 16+
00.35 Х/ф «Караван смер-
ти» 16+

01.50 Х/ф «Чужая родня» 16+
03.25 «Москва фронту» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
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 Т/с «Гадалка» 12+
16.55 Всё в твоих руках 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «Кости» 12+
23.30 Х/ф «Погоня» 18+
01.15 Х/ф «Шакал» 18+

06.30, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.15, 04.20 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.15, 02.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.30, 00.35 «Понять. Про-
стить» 16+
13.35 «Порча. Навязанная 
любовь» 16+
14.05, 01.50 «Знахарка» 16+
14.40, 02.15 «Верну люби-
мого» 16+
15.15, 19.00 Т/с «Папа 
Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский док-
тор 4» 16+
01.25 «Порча» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
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16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы
03.15 Т/с «Шаман» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Евгений Матвеев
07.35 «Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля»
08.35, 17.40 Цвет времени
08.50, 16.35 Т/с «Цирк при-
ехал» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХХ век
12.25 Первые в мире
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок 
Холмс» 16+
14.15 Острова
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.50 Фестиваль в Музее-за-
поведнике «Царицыно»
19.00 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис» 
Максим Диденко
20.55 Абсолютный слух
21.40 «Одиссея со скрипкой»
01.30 «Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты»
02.25 «Не бывает напрасным 
прекрасное...»

06.00 Настроение
08.20 «Доктор И...» 16+

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 «Тобол» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 15.05, 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+
15.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёв-
ым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Версия» 16+

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи

08.55, 12.05, 15.10, 18.25, 
03.10 Детектив 16+
10.40 «Алексей Баталов. 
Ради неё я все отдам...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 16+
11.50, 18.10, 02.55 Петров-
ка, 38 16+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «90-е. Сладкие маль-
чики» 16+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Хроники московского 
быта
00.25 «90-е. Крёстные 
отцы» 16+
01.05 «Знак качества» 16+
01.45 «Маршала погубила 
женщина» 12+
02.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
04.40 «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» 12+

05.00 «Территория за-
блуждений « 16+
06.10 «Документальный 
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Кибер» 18+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Парк юрского 
периода 2» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
13.40 Х/ф «Штурм белого 
дома» 16+
16.20 Уральские пельме-
ни 16+
19.25 Х/ф «Враг государ-
ства» 16+
22.00 Т/с «Трудные подрост-
ки» 16+
23.00 Х/ф «Неудержи-
мые-2» 18+
00.55 Х/ф «Незваный 
гость» 18+
02.40 Т/с «Воронины» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

07.00, 09.00, 06.10 «Од-
нажды в России» 16+
08.30 Битва пикников 16+
12.00 Т/с «Универ» 16+
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.10 Х/ф «Доспехи Бога-3. 
Миссия Зодиак» 16+
01.30 Х/ф «Соседи. На тро-
пе войны» 18+

03.00 «Импровизация» 16+
04.40 «Comedy Баттл.» 16+
05.20 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Ментовские вой-
ны-2» 16+
06.55, 09.30, 13.30 Т/с 
«Ментовские войны-3» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+

05.20, 14.20, 03.50 Т/с «Бе-
реговая охрана» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.15, 13.25, 18.45 Спецре-
портаж 16+
09.30 «01 июня День Север-
ного флота» 16+
10.00 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 16+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.50, 14.05 «Не факт!» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Секретные материа-
лы» 12+
23.15 «Герой под чужим име-
нем» 12+
00.00 Т/с «Кадеты» 16+
03.30 «Оружие Побе-
ды» 12+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.00 «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
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 Т/с «Гадалка» 12+
16.55 «Всё в твоих ру-
ках» 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 
03.00, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «Кости» 12+
23.30 Х/ф «Мама» 18+
01.15 Х/ф «Страшные 
истории для рассказа в 
темноте» 18+

06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.05, 04.20 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.05, 02.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.20, 00.35 «Понять. Про-
стить» 16+
13.25 Порча. «Где я?» 16+
13.55, 01.50 «Знахарка» 16+
14.30, 02.15 «Верну люби-
мого» 16+
15.05, 19.00 Т/с «Папа 
Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор 
4» 16+
01.25 «Порча» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
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15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.10 Х/ф «Доспехи Бога. В 
поисках сокровищ» 16+
01.20 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны-2» 18+
02.50 «Импровизация» 16+
04.30 «Comedy Баттл.» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 09.30, 13.30 Т/с 
«Ментовские войны-3» 16+
13.55 Т/с «Ментовские вой-
ны-4» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
03.05 Т/с «Детективы» 16+

05.20, 14.20, 04.35 Т/с «Бе-
реговая охрана» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.25, 02.15 Х/ф «Илья 
Муромец» 16+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 18.45 Спецрепортаж 16+
13.50, 14.05 «НЕ ФАКТ!» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Код доступа» 16+
23.15 Х/ф «О тех, кого пом-
ню и люблю» 16+

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 «Тобол» 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Версия» 16+

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

01.25 «Папский дворец в 
Авиньоне»
02.15 Острова

06.00 Настроение
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55, 12.05, 15.10, 18.30, 
03.10 Детектив 16+
10.40, 04.40 «Всеволод Са-
фонов. В двух шагах от 
славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 16+
11.50, 18.15, 02.55 Петров-
ка, 38 16+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «90-е. Мобила» 16+
22.35 «10 самых... Фиктив-
ные браки звёзд» 16+
23.05 «Назад в СССР. За 
рулем» 12+
00.25 «Приговор. Сергей 
Шевкуненко» 16+
01.05 «Личные маги совет-
ских вождей» 12+
01.45 Список Андропова 12+
02.25 «Осторожно, мошенни-
ки! Ледовое побоище» 16+

05.00, 06.10, 04.30 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мир юрского 
периода» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Парк юрского 
периода» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
14.15 Х/ф «Враг государ-
ства» 16+
16.55 Уральские пельмени 16+
20.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+
22.00 Т/с «Трудные подрост-
ки» 16+
23.05 Х/ф «Неудержи-
мые-3» 18+
01.30 Х/ф «Терминал» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

07.00, 09.00, 06.10 «Однаж-
ды в России» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «Универ» 16+

00.40 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» 16+
03.45 «Провал Канариса» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.30 «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка» 12+
16.55 «Всё в твоих руках» 16+
18.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
20.00 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
23.30 Х/ф «Дом восковых 
фигур» 18+
01.30 Х/ф «Виселица» 18+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «Кости» 12+

06.30, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.05, 04.15 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.05, 02.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.20, 00.30 Понять. Простить 16+
13.25 «Порча. Вечный лю-
бовник» 16+
13.55, 01.45 «Знахарка» 16+
14.30, 02.10 Верну любимого 16+
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор 
4» 16+
01.20 «Порча» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
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17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 Лето Господне. Воз-
несение
07.05 Надежда Румянцева
07.35 «Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты»
08.35, 14.15 Цвет времени
08.45, 16.35 Т/с «Цирк при-
ехал» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХХ век
12.20 Роман в камне
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок 
Холмс» 16+
14.30 «Не бывает напрасным 
прекрасное...»
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
17.55 Фестиваль в Музее-за-
поведнике «Царицыно»
19.00 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.05 Кино о кино
21.50 «Энигма»

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.20 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 Х/ф «Взлом» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 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 «Альтернативная исто-
рия России» 12+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пило-
рама 16+
23.45 Квартирник у Маргулиса
00.50 Дачный ответ 0+
01.45 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Веселая вдова» 16+
10.05 Х/ф «Очередной рейс» 16+
11.40 Красная площадь
11.55 «Коллекция»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Рассказы из русской истории
14.25 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» 16+
15.55 «Невероятные приклю-
чения испанца в России»
17.00 «Песня не прощает-
ся...1975»

суббота, 04 июня

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 «Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 «Шурик против Шурика» 12+
15.15 «Безумные приклю-
чения Луи де Фюнеса» 12+
17.05, 18.20 Х/ф «Большая 
прогулка» 16+
19.50 «На самом деле» 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня 16+
23.00 Лига бокса. Интер-
континентальный Кубок
00.30 «Виктор Тихонов. По-
следний из атлантов» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
03.40 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. 
Возвращение любви» 16+
18.00 Вечернее шоу А.Мала-
хова 12+
21.00 Х/ф «По велению 
сердца» 16+
00.30 Х/ф «Недотрога» 16+
03.50 Х/ф «Невеста моего 
жениха» 16+

17.55 «Курьер»
18.35 Х/ф «Курьер» 16+
20.00 Большой джаз
22.00 Агора
23.00 Х/ф «Семья» 16+
01.05 Страна птиц
01.45 Искатели

06.15 Х/ф «Полицейский 
роман» 16+
07.50 Православная энци-
клопедия 6+
08.15, 17.35 Детектив 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 «Лион Измайлов» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 Любимое кино. «Бере-
гись автомобиля» 12+
12.10 Х/ф «Суета сует» 16+
13.50, 14.45 Х/ф «Комму-
налка» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать 16+
23.25 90-е. Прощай, страна! 16+
00.10 «Дикие деньги» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 90-е. Лужа и Черкизон 16+
02.25 90-е. Врачи-убийцы 16+
03.05 90-е. Сладкие мальчики 16+
03.50 «90-е. Мобила» 16+
04.25 «Удар властью» 16+
05.45 «10 самых...» 16+

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна  16+
14.25 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 Документальный проект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Механик» 16+
20.10 Х/ф «Механик. Воскре-
шение» 16+
22.05, 23.25 Х/ф «Паркер» 16+
00.45 Х/ф «Адреналин 2» 18+
02.20 Х/ф «День сурка» 16+
03.55 Тайны Чапман 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 16+
10.00 Х/ф «Отпетые мошен-
ницы» 16+
11.50 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» 16+
14.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» 16+
16.00 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
17.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник 2» 16+
23.05 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 16+
01.05 Х/ф «Бойцовская се-
мейка» 18+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00, 09.30, 05.30 «Однаж-
ды в России» 16+

09.00 «Битва пикников» 16+
15.00 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+
21.00 Музыкальная интуи-
ция 16+
23.00 «Холостяк-9»Фи-
нал 18+
00.25 Х/ф «Пик Данте» 18+
02.15 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл.» 16+
03.50 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир» 12+
10.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 16+
12.30 Х/ф «К Черному 
морю» 16+
13.55 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06.15, 03.15 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 16+
07.35, 08.15 Х/ф «Всадник без 
головы» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.40 «Легенды кино» Любовь 
Соколова 12+
10.20 «Главный день»СУ-24 и 
Павел Сухой» 16+
11.05 «Война миров» 16+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 «Легенды музыки» 6+
13.40 «Круиз-контроль» 6+
14.10 «Морской бой» 6+
15.10 Легенды госбезопас-

ности 16+
15.55, 18.25 Т/с «Щит и меч» 12+
22.30 Всероссийский конкурс 
«Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Т/с «Обратный от-
счет» 16+
04.35 Ошибка реформа-
тора 12+
05.20 «Москва фронту» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Т/с «Слепая» 12+
10.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
11.30 Х/ф «Темнота» 16+
13.15 Х/ф «Дивергент» 16+
16.00 Х/ф «Дивергент. Инсур-
гент» 16+
18.15 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» 16+
20.15 Х/ф «Матрица време-
ни» 16+
22.15 Х/ф «Правда или дей-
ствие на ТВ» 16+
00.15 Х/ф «Рассвет мертве-
цов» 18+
01.45 Х/ф «Волки у двери» 18+
02.45 Х/ф «Город ангелов» 16+
04.30, 05.15 Т/с «Кости» 12+

06.30 «Предсказания. 2022» 16+
07.40 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 16+
11.40, 02.20 Т/с «Измена» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» 16+
05.15 «Чудотворица» 16+
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08.25, 10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
01.15 «Уроки русского» 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 «Таинственная Рос-
сия» 16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости 16+
06.35 Царица Небесная
07.05 Леонид Броневой
07.35 «Папский дворец в 
Авиньоне»
08.35 Первые в мире
08.50, 16.40 Т/с «Цирк прие-
хал» 16+
10.20 Х/ф «Учитель» 16+
12.00 Больше, чем любовь
12.45 Т/с «Шерлок Холмс» 16+
14.15 «Климент Тимирязев»
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.10 Роман в камне
17.50 Фестиваль в Музее-запо-
веднике «Царицыно»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.35 Искатели

пятница, 03 июня

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 
Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+
23.25 «История группы «Bee 
Gees» 16+
01.10 «Информационный 
канал» 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 Х/ф «Дочь за отца» 16+
03.20 Т/с «Версия» 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

20.35 Линия Жизни
21.35 Х/ф «Очередной 
рейс» 16+
23.30 Х/ф «Людвиг Ван Бетхо-
вен» 16+

06.00 Настроение
08.15 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+
09.15, 11.50, 15.00, 02.20 Де-
тектив 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей
17.00 «Ералаш». Всё серьёзно!» 12+
18.15 Х/ф «Полицейский ро-
ман» 16+
20.00 Х/ф «Одиночка» 16+
22.00 В центре событий
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+
02.05 Петровка, 38 16+
05.15 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+

05.00, 06.10, 09.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.15 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Мир юрского 
периода 2» 16+
22.20, 23.25 Х/ф «Тихое 
место» 16+
00.35 Х/ф «Кибер» 18+
02.40 Х/ф «Авангард. Аркти-
ческие волки» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+
11.00 Х/ф «Безумно богатые 
азиаты» 16+
13.25 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Отпетые мошен-
ницы» 16+
22.45 Х/ф «Матрица. Пере-
загрузка» 16+
01.20 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» 18+
04.05 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00, 18.00, 20.00, 05.50 «Од-
нажды в России» 16+
12.00 Т/с «Универ» 16+
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00, 01.50, 02.40 «Импрови-

зация» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Холостяк-9» 18+
03.30 «Comedy Баттл.» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.45 Т/с «Ментовские вой-
ны-3» 16+
07.30, 09.30, 13.30 Т/с 
«Ментовские войны-4» 16+
16.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-5» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
19.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир. Олег 12+
01.25 Т/с «Свои-3» 16+
03.50 Т/с «Такая работа» 16+

06.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
07.50, 09.20, 04.55 Х/ф 
«Прощание славянки» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Бе-
реговая охрана-2» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.55 Х/ф «Побег» 16+ (Рос-
сия, 2005) 16+
21.15 «Здравствуйте, това-
рищи!» 16+
22.15 «Легендарные матчи. Чем-
пионат мира 1989. Хоккей 12+
01.15 Х/ф «Контрабанда» 16+
02.40 Х/ф «О тех, кого пом-

ню и люблю» 16+
03.55 «Набирая высоту. 
Истории про больших меч-
тателей» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.30 «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 12+
16.55 Всё в твоих руках 16+
19.30 Т/с «История девя-
тихвостого лиса» 16+
22.15 Х/ф «Дивергент» 16+
00.30 Х/ф «Город ангелов» 16+
02.15 Х/ф «Страшные истории 
для рассказа в темноте» 18+
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Кости» 12+

06.30, 04.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.25 Понять. Простить 16+
13.20 Порча. Фото внука 16+
13.50, 01.40 «Знахарка» 16+
14.25, 02.05 Верну любимого 16+
15.00 Т/с «Папа Дэн» 16+
19.00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор 4» 16+
01.15 «Порча» 16+
05.50 «6 кадров» 16+
06.00 «Предсказания. 2022» 16+
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центр занятости

03.20 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» 16+

05.00 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
06.45 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
02.45 Их нравы
03.20 Т/с «Шаман» 16+

06.30 «Великорецкий крест-
ный ход»
07.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» 16+
09.45 Обыкновенный концерт
10.10 Х/ф «Курьер» 16+
11.40 Красная площадь
11.55, 00.55 Страна птиц
12.40 Невский ковчег
13.10 Рассказы из русской истории

воскресенье, 05 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
06.10 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» («Менталист») 16+
07.45 Играй, гармонь! 12+
08.25 «Часовой» 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 «На троне вечный был 
работник» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.35, 15.15, 18.20 «Противосто-
яние» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Крым Юлиана Семенова 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 «Россия от края до 
края» 12+

05.40 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» 12+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. 
Возвращение любви» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  12+
01.30 Х/ф «Найдёныш» 16+

14.15 Х/ф «Семья» 16+
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Православие в Чеш-
ских землях и Словакии»
18.30 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «Пиковая дама» 16+
21.40 «Пушкин. Битов. Га-
бриадзе»
22.35 Х/ф «Веселая вдова» 16+
01.45 Искатели

06.15 Улыбайтесь, господа! 12+
07.05 Х/ф «Суета сует» 16+
08.35 Х/ф «Одуванчик» 16+
10.10 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.35 События 16+
11.45, 01.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+
13.40, 04.40 «Москва резино-
вая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Юмористический концерт 12+
16.40 Х/ф «Поездка за 
счастьем» 16+
20.10, 01.40 Детектив 16+
23.50 Х/ф «Одиночка» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.25, 09.00 Х/ф «Золотой 
ребенок» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.45 Х/ф «Похищение» 16+
11.30, 13.00 Х/ф «Коломбиана» 16+

14.00 Х/ф «Механик» 16+
15.50, 17.00 Х/ф «Механик. 
Воскрешение» 16+
18.10, 20.00 Х/ф «Паркер» 16+
20.55 Х/ф «Хороший, пло-
хой, коп» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.15 «Территория за-
блуждений» 16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 «Рогов+» 16+
10.20 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 16+
12.20 Х/ф «Белоснежка и 
охотник 2» 16+
14.25 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16.05 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
17.40 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
19.20 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Хищник» 16+
23.00 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.10 Х/ф «Зомбиленд. Кон-
трольный выстрел» 18+
02.55 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00, 20.00, 06.10 «Однаж-
ды в России» 16+
08.30 «Бузова на кухне» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+

09.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00 Х/ф «Час пик» 16+
16.45 Х/ф «Час пик-2» 16+
18.30 Х/ф «Час пик-3» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Битва экстрасенсов 16+
02.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл.» 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
08.05, 23.05 Т/с «Практи-
кант» 16+
12.05 Х/ф «Львиная доля» 16+
14.10 Т/с «По следу зверя» 16+
17.45 Т/с «Телохранитель» 16+
21.20 Х/ф «Отцы» 16+
02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

05.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 16+
06.50 Х/ф «Побег» 16+
09.00 Новости 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.20 «Скрытые угрозы» 12+
12.05 «Код доступа» 16+
12.50 «Секретные материалы» 12+
13.30 «Легенды армии» 12+
14.15 Спецрепортаж 16+
14.30, 03.45 Т/с «Розыскник» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Легенды советского сыска 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Всадник без го-
ловы» 16+

01.25 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 16+
02.45 «Сибирский характер 
против Вермахта» 16+
03.35 «Оружие Победы» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00 Т/с «Слепая» 12+
10.30 Т/с «История девя-
тихвостого лиса» 16+
13.15 Х/ф «Взаперти на ТВ» 16+
14.45 Х/ф «Матрица времени» 16+
16.45 Х/ф «Дом восковых фигур» 16+
19.00 Х/ф «Челюсти» 16+
20.30 Х/ф «Ворон» 16+
22.30 Х/ф «Дивергент. Ин-
сургент» 16+
00.30 Х/ф «Правда или дей-
ствие на ТВ» 16+
02.00 Х/ф «Темнота» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Кости» 12+

06.30 «Чудотворица» 16+
06.55 Х/ф «Две истории о люб-
ви» 16+
09.00 Х/ф «Побочный эффект» 16+
10.55 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» 16+
15.15 Х/ф «Укус волчицы» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» 16+
02.10 Т/с «Измена» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.20 «Предсказания. 2022» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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ТV3

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

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

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
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а 

16
+

ООО СХП «Надежда»
приглашает на работу 

трактористов, водителей и
разнорабочих

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

РЕМОНТ

1
6

+
 Р
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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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м
а

ул. 50 лет Октября, 31 (угол 22 Партсъезда, 86)
Телефон: 5-30-62, 8 (928) 347-21-37
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ИЩУ РАБОТУ 
асфальтирование

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

Качество гарантируется.
Тел.:8(918)803-37-77
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«АО «ТПКЗ № 169» 
оповещает жителей населенных пунктов  
Минераловодского городского округа, 
граничащих с землями АО «ТПКЗ № 169», 
о начале обработки сельскохозяйственных 
культур (посевов ячменя, пшеницы и горо-
ха) фунгицидами и гербицидами».

ОГРН 1072649001182                                              Реклама 16+

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

ОГРН 1072625000997

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

Вывозим 
металл 
Приедем 
с весами

8 (906) 413-40-72 
Глеб

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) 628-19-99ИЩУ РАБОТУ
штукатура, маляра, шпаклёвщика.

Делаю откосы, короед, утеплитель 
пенопласт. 

Тел.: 8(928) 348-96-97.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 138 кв.м., земля 10,5 сот.
в центре, возможно проживание на двух хозяев, 2 въезда. 
Все удобства. Телефон, двор, гараж, хоз. блок 35кв.м, огород. 
Тел.: 8(926)26-27-806.

В извещении о проведении собрания согласования местоположения границы земель-
ного участка (Ткачева Л.Н. кн 26:24:040204:56. Кадастровый инженер Карагудин А.Н.)  
опубликованном в газете Минеральные Воды №16(1067) от 20 апреля 2022 г. на стр.7 
вместо с «03» мая 2022 г. по «17» мая 2022 г. читать с «11»мая 2022 г. по «25» мая 
2022 г., вместо: собрание состоится «17 мая 2022 г.» читать «25 мая 2022 г.».

5 тысяч рублей в течение часа!
Пропала собака в районе парка, круп-
ная дворовая, окрас желтый, на пра-
вом боку выстрижено после операции.
Нашедшему сообщить за вознагражде-
ние по телефону 8 (928) 377-37-03.

Реформирование службы занятости
В рамках нацпроекта «Демография» программы модернизации центров 
занятости — как в крупных городах, так и в сельской местности — затронут 
61 регион страны. 
Реформирование системы — это длительный процесс. В таких масштабах, какие мы 
видим сегодня, оно еще не проводилось. Вместе с тем, с переходом в нацпроект «Де-
мография» модернизация системы занятости приобрела новые смысловые акценты. 
Службы занятости должны стать важным инструментом для развития рынка труда и 
экономики страны. Для успешной реализации этой стратегии необходимо опираться 
на человеческий капитал — специалистов и работодателей, их потребности и воз-
можности. Ключевая задача — не просто формально оказать ту или иную услугу, 
а решить проблему, с которой обращаются в центры занятости люди.
Современный центр занятости в первую очередь – это современное кадровое 
агентство, куда приходят не от безысходности, а для получения совета, новых 
компетенций, планирования карьеры и улучшения качества жизни. В кадровых 
центрах аккумулируется вся информация о региональном рынке труда, которая 
позволяет делать прогнозы по кадровому потенциалу, заранее инициировать про-
граммы профессиональной ориентации и переподготовки. Именно такой подход 
должен стать надежной основой для развития экономики регионов.
По всем вопросам обращаться в ГКУ «ЦЗН Минераловодского района», пр. К.Маркса, 
д. 47, или по телефонам 6-33-65, 6-33-68.

Андрей Бережной, директор ГКУ «ЦЗН Минераловодского района»

 Администрация ОАО СХП «Авангард»
уведомляет о начале обработок
сельскохозяйственных культур средствами
защиты растений в пределах землепользо-
вания Марьино-Колодцевского территори-
ального отдела с 24 мая 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном 

реестре №18570 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 26:24:040329:146 расположенного Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГК «Спутник», №212 26:24:040329 Заказчиком кадастровых работ является Канусьянц Сергей 
Львович Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д. 153 тел. 
8-988-753-90-47 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: -с земельным участком с КН 26:24:040329:145, расположенного: РФ, Став-
ропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 213; -с земельным 
участком с КН 26:24:040329:147, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, 
г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 211; -с земельным участком с КН 26:24:040329:105, располо-
женного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 
178. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «27» июня 
2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87Г. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «10» июня  2022 г. по  «27» июня  2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «10» июня 2022 г. по  «27» июня 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловод-
ский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. 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 Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном 
реестре №18570 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 26:24:040326:129 расположенного Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минераль-
ные Воды, ГК «Спутник», №348 26:24:040326 Заказчиком кадастровых работ является Завгороднев 
Сергей Анатольевич Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, пр. Карла 
Маркса/Терешковой, дом 97/25, кв. 31 тел. 8-918-750-80-17 Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  -с земельным участком с КН 
26:24:040326:128, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минераль-
ные Воды, ГК «Спутник», № 439; -с земельным участком с КН 26:24:040326:101, расположенного: 
РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 401; -с 
земельным участком с КН 26:24:040326:130, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минера-
ловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 437. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «27» июня 2022 г. в 10 часов 00 минут. С 

***

П Р О Д А Е Т С Я 
автомобиль
ЗАЗ - 968 
«Запорожец» 
1986 г. выпуска. 
Тел.:
8(928)828-46-33
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проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» 
июня  2022 г. по «27» июня  2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июня 2022 г. по «27» 
июня 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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 Минина Елена Андреевна, 357201, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, 
проезд Молодежный, д.6, helen.b.a@mail.ru, 8 918 883 90 13, №26-14-523 в отношении земельного 
участка с кадастровым №26:24:040627:74, расположенного край Ставропольский, р-н Минераловод-
ский, г. Минеральные Воды,, СТ «Гудок», уч. № 3 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Баранова Лю-
бовь Федоровна, Ставропольский край, Минераловодский р-н, г.Минеральные Воды, ул.Чапаева, д.21, 
корп.в, кв.7, 89283713211 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, 
ООО «АПБ №1» «15» июня 2022г. в 10 часов 00 минут.С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, 
ООО «АПБ №1» Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» мая 2022 г. по «15» июня 
2022 г. по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 26:24:040627:75 край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, СТ 
«Гудок», уч. № 4 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 Карагудиной Ольгой Юрьевной Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Пр-
кт Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 2-63-86 регистрация в государственном реестре № 2839 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:23:130217:33 
расположенного Ставропольский край, Минераловодский район, с. Канглы, ул. Клубная, дом 20 Заказчи-
ком кадастровых работ является Баратилов Михтат Магометович Зарегистрированная по адресу: Ставро-
польский край, Минераловодский район, с. Канглы, ул. Клубная, дом 20 Тел. 8-928-366-13-99 Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с 
земельным участком с КН №26:23:130217:36, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловод-
ский район, с. Канглы, ул. Клубная, дом 18 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, 
пр-кт Карла Маркса, 56 «28» июня 2022 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. 
Минеральные Воды, пр-кт Карла Маркса, 56 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14» июня 2022 г. по «28» июня 2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «14» июня 2022 г. по «28» июня 2022 г., по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, пр-кт Карла Маркса, 56 При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Эмирян Артуром Вартановичем тел.8-905-412-10-98, адрес электронной по-
чты AlexKMV68@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым  номером   26:23:130215:353, 
расположенного по адресу:  край Ставропольский, Минераловодский район,с. Канглы ул.Клубная 40 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Тлеков Артур Аскербиевич, почтовый адрес:  Ставропольский 
край, Минераловодский район, с. Канглы, ул. Солнечная дом 4  контактный телефон: 8-962-411-33-20 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, «15» июня 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87а Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «25» мая 2022 г. по «15» июня 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87а Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 26:23:130215:53, расположенный  по адресу : Ставро-
польский край, Минераловодский район,с.Канглы ул. Клубная 40. кадастровый номер 26:23:130215:65, 
расположенный  по адресу : Ставропольский край, Минераловодский район, с.Канглы ул. Баталова 43. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а  также документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Эмирян Артуром Вартановичем  тел.8-905-412-10-98, адрес электронной 
почты AlexKMV68@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:23:110205:19, 
расположенного по адресу: край Ставропольский , Минераловодский район,п.Красное Поле, ул. Степная, 
дом 10 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Маноян Георгий Степанович, почтовый адрес:  Ставропольский 
край, Минераловодский район, с. Гражданское ул. Школьная 10а кв.3  контактный телефон: 8-928-
311-73-44 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, «15» июня 2022 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87а Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «25» мая 2022 г. по «15» июня 2022 г. по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87а Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:23:110205:6, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский район,п.Красное Поле ул. Степная 8. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном 
реестре №18570 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 26:24:040328:139 расположенного Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГК «Спутник», №283 26:24:040328 Заказчиком кадастровых работ является Глаголистов Юрий 
Васильевич Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Им. М. Горького, 
д. 4, кв.22 тел. 8-928-311-42-17 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: -с земельным участком с КН 26:24:040328:138, расположенного: 
РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 284; -с зе-
мельным участком с КН 26:24:040328:97, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 248; -с земельным участком с КН 26:24:040328:140, 
расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спут-
ник», № 282. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставро-
польский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «04» 
июля 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87Г. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «17» июня  2022 г. по  «04» июля  2022 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«17» июня 2022 г. по  «04» июля 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. 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»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставро-
польского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Минераловодского 
городского округа Ставропольского края за 2021 год»
г. Минеральные Воды                                                20 мая 2022 г.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края от 29 апреля 2022 г. № 170 «О проведении публичных слушаний 
на территории Минераловодского городского округа по проекту решения Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края за 2021 год».
Дата и время проведения: 20 мая 2022 г. 11.00 часов.
Место проведения: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54, III этаж.
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета депутатов Минераловодско-
го городского округа Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Минераловодского городского округа Ставропольского края за 2021 год».
Количество участников: 19 человек.
По результатам обсуждения проекта решения Совета депутатов Минераловодского городского 

округа Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Минераловод-
ского городского округа Ставропольского края за 2021 год» комиссия по проведению публичных 
слушаний решила:
Рекомендовать Совету депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края 
утвердить отчет об исполнении бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского 
края за 2021 год.

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний С.В. Саенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. 
Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040332:131 
расположенного Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», №624 
26:24:040332 26:24:040323 26:24:000000 Заказчиком кадастровых работ является Пенкина Светлана Пе-
тровна Ставропольский край, Минераловодский район, Г. Минеральные Воды, пер. Кавказский, д. 48 тел. 
8-928-349-09-02 или Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: -с земельным участком с КН 26:24:040323:134, расположенного: РФ, Ставрополь-
ский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 625;-с земельным участком с КН 
26:24:040332:130  расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, 
ГК «Спутник», № 599; -с земельным участком с КН 26:24:040332:132, расположенного: РФ, Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 623. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «04» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «17» июня  2022 г. по  «04» июля  2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «17» июня 2022 г. по  «04» июля 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположе-
ния 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 Эмирян Артуром Вартановичем тел.8-905-412-10-98, адрес электронной по-
чты  AlexKMV68@mail.ru в отношении земельного  участка с кадастровым  номером   26:24:040108:41 
, расположенного по адресу:  РФ, Ставропольский край, город Минеральные Воды, переулок Север-
ный, дом 17 а  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.  Заказчиком кадастровых работ является Коваленко Галина Владимировна, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г.Минеральные Воды, пер. Северный 17а контактный телефон: 8-905-410-03-
08 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, «15» июня 2022 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87а Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «25»мая 2022 г. по «15» июня 2022 г. по адресу: 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:24:040108:43, рас-
положенный  по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды,пер.Северный 17. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а  также документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном 
реестре №18570 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 26:24:020112:123 расположенного Ставропольский край, Минераловодский район, п. Анджиевский, 
ГК «Стеклышко 2», № 101 26:24:020112 Заказчиком кадастровых работ является Бужак Александр 
Александрович Ставропольский край, Минераловодский район, Г. Минеральные Воды, ул. Советская, 
д. 56, кв. 38 тел. 8-928-375-69-68 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: -с земельным участком с КН 26:24:020112:122, рас-
положенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, п. Анджиевский, ГК «Стеклышко 
2», № 102; -с земельным участком с КН 26:24:020112:106, расположенного: РФ, Ставропольский 
край, Минераловодский район, п Анджиевский, ГК Стеклышко 2, № 118; -с земельным участком с КН 
26:24:020112:124, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, п. Анджиев-
ский, ГК «Стеклышко 2», № 100. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87Г. «04» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «17» июня 2022 г. по «04» июля 2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «17» июня 2022 г. по «04» июля 2022 г., по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При прове-
дении 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»).

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2022                                      г. Минеральные Воды                                         №  1114
Об утверждении  документации по планировке территории  (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории) по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Новотерский, улица 
Новотерская, район МБОУ СОШ № 11
В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета де-
путатов Минераловодского городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами землепользования 
и застройки Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденными поста-
новлением администрации Минераловодского городского округа от 06.11.2021 № 2086, рассмотрев 
протокол публичных слушаний от 04.02.2022 № 1/5, заключение о результатах публичных слушаний 
от 04.02.2022 № 1/5, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Утвердить документацию по планировке территории  (проект планировки территории и проект 
межевания территории) по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минерало-
водский городской округ, поселок Новотерский, улица Новотерская, район МБОУ СОШ № 11.
2. Настоящее постановление и документация по планировке территории подлежат официальному опубли-
кованию в течение семи дней со дня утверждения и размещению на официальном сайте администрации 
Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

округа В. С. Сергиенко
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2022                                     г. Минеральные Воды                                          №  1113
О разработке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проек-
та межевания территории) для строительства линейного объекта – системы капельного орошения  
для реализации  проекта «Строительство системы капельного орошения  в садах на площади 
140,0 га в ООО «Югпромовощ» Минераловодского городского округа Ставропольского края» 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЮГПРОМОВОЩ» от 22.04.2022 № 33 о разработке документации по планировке территории, 
администрация Минераловодского городского округа  постановляет:
1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Селину Алексею Анатольевичу разработать документацию 
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для строитель-
ства линейного объекта – системы капельного орошения  для реализации  проекта «Строительство системы 
капельного орошения  в садах на площади 140,0 га в ООО «Югпромовощ» Минераловодского городского 
округа Ставропольского края», в границах кадастровых кварталов 26:23:130307; 26:23:130308; 26:23:130309; 
26:23:130505, за счет средств общества с ограниченной ответственностью «ЮГПРОМОВОЩ».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации и размещению на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

округа В. С. Сергиенко
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занятость населенияштрихи истории

Гори, пионерский костёр!
Пионерское движение, созданное сто лет
назад, объединило детей всей страны
О том, как воспитывали с помощью пионерии нового совет-
ского человека и как отдыхала минераловодская детвора в 
прошлом веке, в свое время задокументировали участник 
первого Всесоюзного слета юных пионеров 1929 года Борис 
Запрудний и краевед Инна Шкарупа.

Как писала в своей статье крае-
вед Инна Шкарупа, в 1925 году в 
Крыму по инициативе соратника 
Ленина старого большевика, 
медика Зиновия Соловьёва был 
открыт теперь уже всемирно из-
вестный лагерь «Артек». В том же 
году на СКЖД имени С. Д. Марко-
ва был организован Нальчикский 
оздоровительный лагерь.
Идеальный отдых

Заведующим минераловодских 
школ предписывалось направить туда 
остро нуждающихся в оздоровитель-
ном лечении детей из малообеспе-
ченных семей. Лагерь располагался 
в здании бывшей железнодорожной 
гостиницы в Нальчике. Добиралась 
туда детвора по специально выпи-
санным проездным билетам.

На КМВ первый пионерлагерь от-
крылся в 1928 году в Горячеводске.

C 1927 по 1929 годы вожатым 
в школы семилетки имени Лу-
начарского (лицей № 104) был 
слесарь депо Эдик Кушнер. С 
ним вместе работали Александр 
Рыбко и Всеволод Иванов. Воз-
главлял их работу Додик Бронер, 
заввнешкольным отделом. Они 
организовали для минводских 
ребят первый пионерлагерь в 
районе терконзавода. Дети 
жили в помещениях зернового 
склада, пищу варили на кухне 
бывшего управляющего графа 
Строганова. Вожатые лагеря 
Иван Дураков и Вера Крымская 
ходили с ребятами на полевые 
работы, ездили на экскурсии в 
Пятигорск, Железноводск, и, ко-
нечно же, ежедневно проводили 
политинформации. 

В 1929 году руководство желез-
ной дороги открыло стационарный 
лагерь под Машуком. Жили пионе-
ры в деревянных домиках. Досуг 
здесь организовали очень интерес-
но: кружки и секции на любой вкус, 
поездки в цирк «Шапито», а также 
ночные походы на Бештау и встре-
ча рассвета у холодного ручья. 

На фотографиях тех лет доволь-
ные, смеющиеся, загорелые ребята 
в пионерских галстуках, стянутых 
железным зажимом. И даже спустя 
годы они помнили пионерские 
песни: «Ах, картошка объеденье, 
пионеров идеал! Тот не знает на-
слажденья, кто картошку не едал».

Примечательно, что в то вре-
мя железнодорожники могли 
организовать лагерь на любой 
станции. Бывшая заведующая 
ЗАГСа В. Польшина рассказыва-
ла, что в 1935 году она отдыхала 
в лагере в Сочи. Вспоминала, как 
во дворе под кипарисом стояли 
длинные деревянные столы, как 
по сигналу горна ребята дружно 
встречали большую кастрюлю с 

кашей, исполняя марш ложками 
по мискам и кружкам.

У Галины Назаренко в семей-
ном архиве — фотография 1950 
года, где она в числе отдыха-
ющих первой лагерной смены 
только что открытого пионерско-
го лагеря «Бештау». Жили дети 
в палатках, так как к их приезду 
рабочие успели построить толь-
ко деревянную столовую. 

Последний советский лагер-
ный костёр был праздником со 
слезами на глазах. Много лет 

Галина Назаренко работала в 
лагере то вожатой, то старшим 
воспитателем. А потом для ребят 
были открыты базы по инте-
ресам: лагерь юных техников, 
натуралистов, пионерско-ком-
сомольского актива.

Кстати, в свое время краевед 
Михаил Лесовой делился в соцсети 
«ВКонтакте» сведениями о том, что 
вышеупомянутый железнодорож-
ный пионерский лагерь «Бештау» 
на одноименной станции Кисло-
водской ветки был создан в конце 
40-х годов. Первое время дети и 
сотрудники лагеря помещались в 
брезентовых палатках, а столовая 
была устроена в фанерном бараке. 
Первым начальником лагеря был 
дед Михаила Лесового — фрон-
товик, награжденный орденами и 
медалями, Константин Быковский. 
Со временем (в конце 50-х и в 60-е) 
лагерь был значительно обустроен: 
появились финские деревянные 
домики для размещения детей, 
кирпичные постройки — большой 
двухэтажный корпус, столовая, 
клуб, хозяйственные помещения. В 
лучшие советские времена в лаге-
ре было до 13 отрядов, последний 
из которых был музыкальным, со 
своими инструментами. Лагерь 
посещали разные иностранные де-
легации, высокие гости, например, 

министр путей сообщения Гундобин. 
База отдыха находилась на балансе 
райпрофсожа Минераловодского 
отделения (НОД-3), а в числе его 
отдыхающих значились дети же-
лезнодорожников со всего кавказ-
ского региона. В 90-е годы лагерь 
удалось сохранить и он продолжает 
функционировать. В июне 2002 года 
во время страшного наводнения в 
«Бештау» был частично затоплен 
вышедшим из берегов ручьем, те-
кущим с одноименной горы. Михаил 
Лесовой тогда работал там вожатым 
и видел все…

В Минводах в конце 60-х годов 
под руководством работников Дома 
пионеров стали действовать детские 
площадки при домуправлениях. Вос-

питателями были учителя городских 
школ. В многоэтажных домах обору-
довали беседки, места для линейки 
и подъема флага, выделяли деньги 
на покраску игрового инвентаря. А в 
1982 году был создан объединённый 
городской лагерь, во главе которого 
стала минераловодская поэтесса 
Валентина Милославская.

На базе колхозов и совхозов для 
учащихся городских школ созда-
лись трудовые лагеря. Так, ученики 
школы № 104 работали в совхозах 
«Бештау» и «Дорурс». Дети тру-
дились на виноградниках, в саду, 
пололи кукурузу, морковь, дыни. 
Больше всего доставалось, конеч-
но, рукам: они были в мозолях, как 
у настоящих рабочих. Подкрепив-
шись, спешили на волейбольную 
площадку, кто-то усаживался в тени 
почитать. Зато вечером все были 
вместе, без конца рассказывали 
забавные истории. И ещё многое 
лет не гас в их сердцах прощальный 
свет пионерских костров… 
Слет юных пионеров

Заведующая отделом «Краеве-
дение» ЦГБ Любовь Степаненко 
любезно предоставила нам воспо-
минания участника первого Всесо-
юзного слета юных пионеров 1929 
года Бориса Запруднего. Делимся 
ими с читателями «МВ»:

— В июле 1929 года на слете 

нашего станционного пионер-
ского отряда на I Всесоюзный 
слет юных пионеров были из-
браны двое. И один из них я. 29 
и 30 июля мы со всеми участни-
ками слета от Волоколамского 
района выехали в Москву.

В столице на Рижском вокзале, 
нас встретили москвичи, которые 
должны были на ближайшие две 
недели приютить нас у себя в доме.

Первого августа городским 
транспортом нас доставили в 
Парк Горького. Там мы увидели 
много ребят разных националь-
ностей в красных галстуках. 
Там же в больших столовых 
нас накормили завтраком. Все 
последующие дни мы питались 
в общепитах парка.

В тот первый августовский день 
29-го года в летнем театре парка 
было открытие Всесоюзного слета 
юных пионеров СССР. В почётном 
президиуме, мы увидели Наде-
жду Крупскую, Марию Ульянову, 
Климента Ворошилова, Михаила 
Калинина и многих других.

На открытии выступила Надежда 
Крупская. По словам супруги вождя, 
страна очень нуждалась в научных 
открытиях… 

Выступил и Михаил Калинин. Он 
также сказал о важности учебы, 
необходимости создать в стране 
высокоразвитое сельское хозяйство. 

Прославленный российский ре-
волюционер и военачальник Кли-
мент Ворошилов призывал упорно 
изучать историю страны, занимать-
ся своим физическим развитием. 
Для армии, подчеркнул он, нужны 
сильные, выносливые, морально 
крепкие воины, всесторонне гра-
мотные командные кадры.

На открытии Слета нам вручили 
матросские бескозырки с соответ-
ствующей надписью, наплечные 
сумочки, где лежали план и 
распорядок работы, значился и 
перечень встреч с работающими 
на московских предприятиях. 
Предусмотрели, конечно, и посе-
щение музеев, панорам, мавзолея 
Ленина, дворца Кремля, Большо-
го театра, Пролетарской стрел-
ковой дивизии в Подмосковье, 
показ военных учений этой базы, 
и ещё много других мероприятий.

В моей памяти осталось посе-
щение Большого театра, где шел 
балет «Красный Мак». Помню 
и Третьяковскую картинную 
галерею, военные учения Про-
летарской дивизии. В те дни 
августовские дни 1929 года для 
нас в Москве были открыты все 
двери музеев, различных инсти-
тутов и заведений. Так быстро 
пролетели две недели слета… 

По приезде домой мы, конечно, 
рассказали нашим ребятам обо 
всем увиденном в столице, о том, 
чем в особенности запомнилась 
поездка. А впечатлили нас вы-
ступления первых советских лиц  
Крупской, Калинина, Ворошилова 
и других членов правительства.

Подготовила
Нона Гульбандова

Стажировка
для опыта
Государственной про-
граммой Ставрополь-
ского края «Развитие 
сферы труда и занято-
сти населения» пред-
усмотрены  меропри-
ятия по проведению 
стажировки инвалидов 
и выпускников профес-
сиональных образова-
тельных организаций и 
образовательных орга-
низаций высшего обра-
зования.

Стажировка организует-
ся как производственная 
(трудовая) деятельность 
на вакантных, специаль-
но созданных или вы-
деленных работодате-
лем временных рабочих 
местах для следующих 
категорий граждан, про-
живающих на территории 
Минераловодского город-
ского округа:

1) инвалидов в трудоспо-
собном возрасте, зареги-
стрированных в учрежде-
нии занятости населения, 
в соответствии с индиви-
дуальной программой ре-
абилитации, содержащей 
заключение о рекомендуе-
мых характере и условиях 
труда;

2) граждан, завершив-
ших обучение по про-
фессиональным образо-
вательным программам 
и образовательным про-
граммам высшего образо-
вания, не имеющих опыта 
работы по полученной 
специальности, зареги-
стрированных в учрежде-
нии занятости населения, 
не нашедших работу в 
течение 12 месяцев после 
окончания обучения.

Целью проведения ста-
жировки является созда-
ние или выделение рабо-
тодателями рабочих мест 
для приобретения инвали-
дами и (или) выпускниками 
практического опыта рабо-
ты, адаптации в трудовом 
коллективе и закрепления 
их на рабочем месте. 

Право на возмещение 
затрат по организации 
стажировки имеют орга-
низации (за исключением 
государственных (муни-
ципальных) учреждений) 
и  индивидуальные пред-
приниматели, осуществля-
ющие свою деятельность 
на территории Минерало-
водского округа.

Работодатели, претен-
дующие на получение фи-
нансовых средств, пред-
ставляют в центр занято-
сти: заявление-анкету о 
предоставлении госуслуги 
содействия в подборе не-
обходимых работников и 
сведения о потребности в 
работниках; 

-заявление о предо-
ставлении финансовых 
средств; 

-копию свидетельства о 
госрегистрации юридиче-
ского лица, КФХ, свиде-
тельства о постановке на 
учет в налоговом органе; 

-справку из федеральной 
налоговой службы об от-
сутствии задолженности по 
платежам в бюджет.

Для участия в програм-
ме обращайтесь в ГКУ 
«ЦЗН Минераловодского 
района» по адресу: г. 
Минеральные Воды, пр. К. 
Маркса, 47, тел. 6-33-68»

Андрей Бережной,
директор ЦЗН

Минераловодского
района

Это им по силам!
Делегация Минераловодского 
округа приняла участие в краевом 
празднике, посвященном 100-ле-
тию пионерии,  который состоялся 
в ставропольском Дворце детского 
творчества. 

Праздник получился замечательный: 
с торжественной линейкой, украшенной 
флагами и галстуками, великолепной 
концертной программой, торжественным 
собранием и награждением ветеранов пио-
нерского движения, руководителей совре-
менных детско-юношеских организаций.

 Все 12 делегатов нашего округа, взрос-
лые и дети, на подъеме вернулись домой, 
чтобы 20 мая провести слет актива «Это 
нам по силам!», посвящённый 100-летию 
пионерии и 25-летию Минераловодской 
детско-юношеской организации «Раду-

га». На слете были подведены итоги ра-
боты за год, вручены дипломы «Лидер 
года» 15-ти школьным организациям. 
Звание «Суперлидер-2022 получили: 
Атаева Полина, Помникова Мария и 
Глоба Мелания, члены Детской палаты 
Минераловодской ДЮОО «Радуга» за 
победы в окружных, краевых и Все-
российских конкурсах. Еще 17 лидеров 
организации награждены памятными 
медалями. На слете звучали слова бла-
годарности в адрес многих активных 
детей и педагогов, которые в течение 
всего года проявляли инициативу, 
добивались успехов и вели за собой. 
27 самых инициативных педагогов 
награждены грамотами управления 
образования администрации Минера-
ловодского округа. 

2022 год объявлен юбилейным для 
детского движения, значит, не останав-
ливаемся на достигнутом, стремимся 
сделать больше и лучше!

Ольга Петрич, руководитель
Минераловодской ДЮОО «Радуга»,

директор ДДТ
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ОВЕН. Вы сможете при-
влечь к себе внимание 
творческих людей бла-
годаря оригинальному 

мышлению. Возможно, вам 
придётся заниматься делами 
окружающих. Много времени 
будет уходить на общение, и 
это будет доставлять вам удо-
вольствие.

ТЕЛЕЦ. Прислушивай-
тесь к внутреннему го-
лосу, к подсказкам своей 
интуиции, они вас не 

обманут. Внутренняя гармония 
позволит вам добиться улучше-
ния здоровья и успеха в любых 
делах. Со среды по пятницу 
включительно возрастает веро-
ятность материальных потерь и 
неудачных покупок.

БЛИЗНЕЦЫ. Ожидают 
увлекательные приклю-
чения и интересное об-
щение с друзьями. Роль 

людей, которых вы могли 
бы назвать своими едино-
мышленниками, возрастает. 
Возможно, вы познакомитесь 
с человеком, с которым у вас 
завяжутся дружеские отно-
шения.

РАК. В начале недели 
удастся преодолеть огра-
ничения и добиться боль-

шей свободы в поведении. Если 
для вас эта тема является ак-
туальной, можете попробовать 
сделать что-то такое, на что 
раньше не могли решиться. 
Очень важно, чтобы кто-то из 
близких родственников подал 
вам такой пример и поддержал.

ЛЕВ. Если вы являетесь 
завсегдатаем форумов, 
социальных сетей, сай-

тов знакомств, то наверняка 
познакомитесь с интересным и 
оригинальным человеком. То 
же самоё может произойти в 
реальной жизни, если вы часто 
посещаете клубы по интересам.

ДЕВА. Старайтесь сдер-
живать свои амбиции 
и учитывать не только 

свои потребности, но и жела-
ния других людей. Если что-то 
не получается, несмотря на 
прилагаемые усилия, отложите 
дело на выходные.

ВЕСЫ. Благоприятное 
время для примирения в 
супружеских отношени-

ях. Если для вас эта тема акту-
альна, попробуйте взглянуть 
на своего партнёра не как на 
супруга, а как на друга, спо-
собного прийти вам на помощь 
в случае необходимости.

СКОРПИОН. Звезды со-
ветуют позаботиться об 
укреплении своего здо-

ровья. Это хорошее время для 
прохождения медицинского об-
следования, постановки диагноза 
и начала лечения. Ваш организм 
будет восприимчив к лечебным и 
профилактическим процедурам.

СТРЕЛЕЦ. Добавьте в 
отношения фантазию, 
придумайте, чем можно 

удивить партнёра, это обяза-
тельно положительно отразится 
на ваших отношениях.

КОЗЕРОГ. Сейчас мож-
но освобождать кварти-
ру от старых ненужных 

вещей, обновлять гардероб, 
раскладывать по полочкам и 
ящикам имеющиеся у вас вещи.

ВОДОЛЕЙ. Это хорошее 
время для увеселитель-
ных поездок, новых 

знакомств и необычных впе-
чатлений. Радуйтесь жизни и 
смотрите на все с оптимизмом 
и юмором.

РЫБЫ. Возрастают 
финансовые возмож-
ности. Скорее всего, у 
вас появится шанс при-

обрести те вещи, о которых 
вы мечтали. Особенно это 
подходящее время для по-
купки украшений для дома. 
Например, можно приобрести 
осветительный прибор или 
картину в прихожую.

 гороскоп с 30.05 по 04.06анонс ха-ха

Вы замечали, какие коровы 
спокойные? Это всё потому, 
что их окружает еда.

***
Самолет - это тоже птица. 
Только лысая.

***
- Нам нужно уволить менед-
жера с фамилией Милый!
- Что с ним не так?
- Нам всех клиентов распу-
гал! Берет трубку и говорит 
«Слушаю, Милый».

***
- Здравствуйте, вам звонят из 
банка. Скажите, вы пользуетесь 
какими-то нашими услугами?
- Пользуюсь. Когда прохожу 
мимо, осматриваю себя в 
ваших витринах.

***
- Пап, у меня со Светкой в 
садике любовь!
- С чего ты взял?
- Она берёт мои игрушки, а 
свои мне не даёт...
- Ну так это, сынок, у вас 
уже почти семья!

***
Чему научили нас бегемоты?
Что нельзя похудеть, питаясь 
травой, салатами и гуляя.

***
- Здравствуйте, я на собесе-
дование.
- В какой области специали-
зируетесь?
- Если интернет быстрый, то 
в любой..

***
А рану вы мою пересолили..

Сегодня окончательно убе-
дился, что фразы «Чё это 
там ты ешь?» и «Чё это там 
у тебя?» заставляют собаку 
жевать в три раза быстрее.

***
Лазанья - это торт «Наполе-
он» с мясом.

***
Каждый раз, когда просыпа-
юсь выспавшимся и бодрым, 
сразу смотрю на дату - вдруг 
несколько дней проспал.

***
Хочешь жить долго - садись 
на диету, и минуты без еды 
покажутся вечностью.

***
- Ты мне нравишься.
- А ты мне нет!
- Вот видишь, у нас обоих 
плохой вкус.

***
Носки хороши тем, что их можно 
дарить каждый год без риска про-
махнуться. Никто не скажет, что у 
него уже есть носки, что он не но-
сит носки, или что он копит деньги 
на более продвинутую модель.

***
Сегодня поинтересовалась 
у мужа, делал ли он в своей 
жизни что-нибудь глупое. 
Он внимательно посмотрел 
на меня и... промолчал...

***
- Жена, почему я вечно по-
следний узнаю о том, что 
происходит в этом доме?!
- Тихо! Ребёнка разбудишь!
- Какого ребёнка?!

Перезвон культур
Под таким девизом в городской библиотеке пройдет «Библионочь». 

Уже в эту субботу, 28 мая, жителей и гостей округа ждёт мас-
штабная культурно-познавательная программа. 

Участников ежегодной всероссийской акции «Библионочь» ждет 
встреча с творческим человеком, Светланой Поповой. В ходе встречи 
гостья расскажет о своём творчестве, представит работы и ознакомит 
с техникой изготовления изделий из солёного теста на практике.

Интеллектуально-познавательная игра «Что? Где? Когда?» 
«Славянский калейдоскоп» предложит вспомнить обряды и тра-
диции русского народа, сказки, былины, предания. Посетители 
познакомятся с народными промыслами России: хохлома, гжель, 
дымковская игрушка, жостово, палех, вологодское кружево и за 
15 минут каждый желающий сможет изготовить русскую матрешку.

Коллектив ансамбля народных инструментов «Бубенцы» проведет 
мастер-класс игры на народных инструментах. Для любителей русских на-
родных песен будет предложено караоке по-русски. Ансамбль народного 
танца «Кабриоль» представит мастер-класс по русскому народному танцу.

«Русское лото», «Шашки», «Бирюльки» - вот неполный перечень 
игр, которые ждут участников «Библионочи», рассказали в Центра-
лизованной библиотечной системе Минераловодского городского 
округа. Создать свою трансформационную историю на основе 
русских сказок можно будет в игре «Малахитовая шкатулка».

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить 
в отделах ЦГБ. Начало мероприятий в 18:00.                         6+

Утерянное свидетельство об окончании автошколы «Автома-
гистраль», выданное в 2017 году на имя Качко Ильи Андреевича, 
считать недействительным.

объявления

юбилеи

Поздравляем!
Утро минувшей пятницы запом-
нилось труженице тыла, ветера-
ну труда Марии Петровне Казако-
вой, приятным сюрпризом. 

В 90-й по счету день рождения пен-
сионерку навестил исполняющий пол-
номочия главы округа Вячеслав Серги-
енко. Он поздравил от лица земляков и 
губернатора региона маму двоих детей, 
бабушку четырех внуков, прабабушку 
шестерых правнуков. В ответ Вячеслав 
Сергиенко получил от юбиляра пригла-
шение встретиться уже на 100-летие. 
Позже в своём телеграм-канале руко-
водитель округа рассказал, что обещал 
обязательно приехать, не забыв поже-
лать имениннице здоровья.


