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наша смена

М
оды

инеральные 
В

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 03 апреля
температура
день: +23...+24
ночь: +12...+13

ПОНЕДЕЛЬНИК, 04 апреля
температура
день: +15...+16
ночь: +8...+9

ВТОРНИК, 05 апреля
температура
день: +13...+14
ночь: +6...+7

СРЕДА, 30 марта
температура
день: +15...+16
ночь: +5...+6

СУББОТА, 02 апреля
температура
день:+25...+26
ночь:+12...+13

ПЯТНИЦА, 01 апреля
температура
день: +20...+21
ночь: +8...+9

атмосфер.
давление:
737...734

ЧЕТВЕРГ, 31 марта 
температура
день: +17...+18
ночь: +6...+7

атмосфер.
давление:
736...734

атмосфер.
давление:
738...736 

Неблагоприятные дни:
 2, 3, 5 апреля

атмосфер.
давление:
735...730

атмосфер.
давление:
735...727

атмосфер.
давление:
733...727

атмосфер.
давление:
730...727

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

короткой строкой

Увидеть
эпоху
Минераловодские школь-
ники вступили в Почетный 
караул. 

На этот раз явиться на Пост 
№1 пришёл черед ребят из 
школы № 20.

Для них здесь организовали 
и провели экскурсию по музею, 
в котором дети смогли ознако-
миться с наградами и оружием 
времен Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 

Готовы трудиться

«Механик», «Растениевод», 
«Плодоовощевод», «Вете-
ринарный врач», «Техно-
лог-животновод», «Лесовод», 
«Цветовод с основами ланд-
шафтного дизайна», «Изо-
бретатель и рационализатор», 
«Эколог», «Бригадир» - по 
этим направлениям оцени-
вали конкурсантов специа-
листы Управления сельского 
хозяйства, Минераловодской 
районной станции по борьбе 
с болезнями животных, сель-
хозпредприятия «КМВ-АГРО», 
Бештаугорского лесничества, 
ИП Анны Воронковой.

Ребята в личных зачётах 
показали достойные резуль-
таты. В конкурсе «Экология» 
судьи-специалисты из числа 
учеников школы № 9 с. Ро-
зовка выделили Саиду Кур-
банову («Эколог»), Виолетту 
Гусеву («Цветовод с основами 
ландшафтного дизайна»), 
Ангелину Луценко («Плодоо-
вощевод»), Алана Каппушева 
(«Механик»). 

Из нагутской школы отличи-
лась Алла Шутикова («Техно-
лог-животновод»). 

Алёна Шляпцева («Растени-
евод») и Павел Дубина («Изо-
бретатель и рационализатор») 
из школы № 4 села Нижняя 
Александровка тоже удосто-
ились высокой оценки судей. 

Удача не обошла ребят из 
соседней марьиноколодцев-

ской № 7 школы. Прозвуча-
ли имена Татьяны Дроковой 
(«Бригадир»), Полины Чепец 
(«Ветеринарный врач») и 
Дениса Мациборко («Лесо-
вод»). 

В общем зачете победите-
лями стали ребята из коман-
ды УПБ «Колос» СОШ № 9 
села Розовка, второе место у 
«Юннатов» из СОШ № 7 села 
Марьины Колодцы, третье — у 
«Колоска» школы № 6 села 
Нагутского. 

О том, какие шансы есть у 
юных минераловодцев, потен-
циальных работников агро-
промышленного комплекса, в 
свете наметившейся в стране 
и крае тенденции к импор-
тозамещению, мы узнали у 
директора Поста № 1 ЦДОД 
Александра Сильченко. Под 
его началом несколько здеш-
них педагогов готовили на 
протяжении всего учебного 
года ребят из розовской и 
нагутской школ. 

— То, с какой искрой в 
глазах выступали на Слете 
сельские мальчишки и дев-
чонки, преодолевая волнение, 
говорит о многом. Хотя бы о 
том, что они готовы трудить-
ся на земле, обеспечивать в 
будущем не только земляков 
и соотечественников, но и без 
преувеличения полмира нату-
ральной, вкусной продукцией. 
По счастью, есть ещё люди, 

в чьих силах передать бес-
ценные по нынешним меркам 
знания и опыт. Это люди, лич-
но прошедшие в свое время 
через советские УПБ, — отме-
чает Александр Николаевич. 

Действительно, ученическая 
бригада в СССР была шко-
лой трудового воспитания, 
взаимопомощи и дружбы для 
тысяч школьников. Работа в 
ней являлась эффективной 
формой участия подрост-
ков в сельхозпроизводстве. 
Дети получали бесценный 
опыт — оттачивали само-
стоятельность, инициативу, 
ответственность. Плюс у них 
формировалась потребность в 
знаниях и трудовых навыках, 
что приводило в свою очередь 
к продуманному профессио-
нальному выбору.

— Сейчас, к сожалению, 
от тех ученическо-производ-
ственных бригад, которые 
наверняка помнит старшее 
поколение, почти ничего не 
осталось, — продолжает Алек-
сандр Сильченко. — И дело 
не в детях, а в отношении 
взрослых людей к проблеме. 
С изменением общественных 
отношений, форм собственно-
сти кардинально изменилась 
основа деятельности учени-
ческих бригад: исчезло поня-
тие «базовое предприятие». 
А с изменением земельного, 
бюджетного, налогового ко-
дексов возникли проблемы с 
наделением бригад землей, 
сертификацией и продажей 

выращенной продукции, упла-
той налогов. У ученических 
производственных бригад фак-
тически исчезла правовая база 
их существования. Тем самым 
практически перечеркнута 
золотая страница трудовой пе-
дагогики и, самое главное, во 
многом обеднена жизнь школы 
и, прежде всего, на селе.

Общество теряет многое, 
предавая забвению институт 
УПБ, считает педагог. Одно то, 
что члены бригад могли посту-
пать в сельскохозяйственные 
вузы на бюджетной основе 
имело огромное значение для 
семьи и абитуриента. 

К сожалению, продолжает 
директор ЦДОД, даже те шко-
лы, на территории которых 
ещё недавно выращивали 
различные культуры, забро-
сили землю и разобрали те-
плицы. Поддерживать их в 
жизнеспособном состоянии у 
общеобразовательных учреж-
дений попросту нет финансо-
вой возможности. Пока же те 
немногие общеобразователь-
ные учреждения, которые в 
трудные времена умудрились 
худо-бедно сохранить УПБ, 
в очередной раз продемон-
стрировали, что при должном 
внимании к трудовому объ-
единению вполне возможно 
его реанимировать. Хотя бы 
для того, чтобы форсировать 
наметившейся в свете по-
следних событий переход на 
отечественную продукцию в 
различных сферах бизнеса. 

Нона Гульбандова

В рамках 24-го по счету Слета школьники состязались 
в различных конкурсных программах, среди которых 
десять направлений.

- доказали минераловодские школьники- доказали минераловодские школьники
на Слёте ученических производственных бригад округана Слёте ученических производственных бригад округа

Светло,
как днём
Еще на трех десятках улиц 
округа появилось освещение. 

Стало светлее в трёх населен-
ных пунктах муниципалитета.

Новые лампы зажглись в го-
роде Минеральные Воды. При-
шёл свет и на улицы поселка 
Первомайского. Также фонари 
зажглись на улицах поселка 
Бородыновка.

Напомним, что в округе 
по номеру (963) 386-85-55 
(WhatsApp) работает горячая 
линия по вопросам восстанов-
ления наружного освещения. В 
мессенджере заявки принима-
ются в виде текстового сообще-
ния в будние дни.

здравоохранение

Лекарств
достаточно
Как сообщили нашей редак-
ции, в ГБУЗ СК «Минерало-
водская районная больни-
ца» имеется достаточный 
запас медикаментов и изде-
лий медицинского назначе-
ния для лечения пациентов 
во всех структурных под-
разделениях, обеспечена 
текущая нормативная по-
требность в лекарственных 
препаратах. В том числе:

обезболивающих и противо-
воспалительных лекарствен-
ных средств, препаратов для 
лечения сердечно-сосудистой 
системы, антигипертензивных, 
гиполипидемических, антиане-
мических, антитромботических, 
антибактериальных средств си-
стемного действия, гормональ-
ных средств, иммуностимуля-
торов, препаратов для лечения 
нервной системы и других.

ГБУЗ СК «Минераловодская 
районная больница» ежедневно 
мониторит ситуацию и делает 
заявки поставщикам на медика-
менты и изделия медицинского 
назначения из отыгранных на 
2022 год контрактов. Перебоев с 
поставками лекарственных пре-
паратов и изделий медицинского 
назначения от поставщиков в 
настоящее время нет.
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образование

Страшная трагедия
- в Минеральных Водах 21 год назад
Тот роковой день, 24 марта 2001-
го, помнят сотни минераловодцев. 
Каждый год собираются они у мо-
нумента, символизирующего души 
жертв теракта.

Не стала исключением и нынеш-
няя, уже 21-я годовщина трагедии. 
Участники траурного митинга, в числе 
которых руководство округа, местная 
молодёжь и представители обществен-
ности, минутой молчания, возложе-
нием к памятнику живых цветов и 
зажженными поминальными свечами 
почтили тех, чья жизнь оборвалась в 
роковое утро 24 марта. 

Одним из очевидцев, оказавшихся в 
первые минуты после теракта на месте 
происшествия, был наш коллега, на тот 
момент местный журналист, Николай 
Близнюк.

Позже своими воспоминаниями об 
увиденном он поделился с краевой 
газетой «Ставропольская правда». По-
следствия страшного события увидел 
через четверть часа после взрыва. И 
эти страшные картины остались с ним 
на всю жизнь.

… Субботнее утро. В то время он в 
одиночестве сидел в редакции, как 
вдруг в 10 часов и 4 минуты со сто-
роны проспекта Карла Маркса донес-
ся оглушительный хлопок. Тщетно 
пытался понять, что происходит. Из 
ступора вывел вой сирен – одна, вто-
рая, третья… Схватив свой старенький 
пленочный «Зенит-Е», побежал по 
улице Пролетарской в сторону центра. 
После перекрестка с улицей Красного 
Октября встретил людей с очумелым 
видом семенящих в обратном направ-
лении. На ходу допытывался: «Что 
случилось?». Одни словно не слышали, 
другие отмахивались. И только жен-
щина с полупустой авоськой хриплым 
шепотом произнесла: «Там на рынке… 
Кошмар!».

Добежал до проспекта, свернул к главно-
му входу в Центральный рынок. Уже через 
пару десятков метров услышал, как каждый 
шаг сопровождается скрежетом – весь тро-
туар и проезжая часть усеяны осколками 
стекла. Но их почти не видно, потому что 
все вокруг было покрыто слоем серой пыли.

Вновь взвыла сирена, и «скорая» с 
включенной «мигалкой» резко тронулась 
от перекрестка проспекта Карла Маркса 
и улицы Ставропольской и помчалась в 
сторону больницы.

Там, где пешеходная аллея проспекта 
упирается в проезжую часть улицы Став-
ропольской, площадка буквально была 
усеяна человеческими останками. Никто 
не шевелился, не стонал – всех раненых 
уже увезли в больницу на машинах скорой 
помощи, милицейских и частных автомо-
билях. Последнюю еще живую женщину 
только что скорая забрала с автобусной 
остановки. 

Наконец, Николай Николаевич увидел 
автомобиль-бомбу. От ВАЗ-2103 остался 
только вал, обгоревший двигатель да спу-
щенные колеса. Через пару минут мили-

ционеры начали выставлять ограждение 
и попросили всех посторонних покинуть 
место взрыва… 

В тот день террористы взорвали авто-
мобиль не только у рынка Минвод, но и 
у здания ГИБДД в Ессентуках. От взрыва 
пострадали 22 человека. А чуть позже, 
при досмотре автомобиля ВАЗ-2106, сле-
довавшего в Невинномысск, обнаружили 
еще одну бомбу. При попытке размини-
ровать её она взорвалась – погибли два 
милиционера. 

В Минеральных Водах через пару дней 
местные власти озвучили скорбный итог 
теракта: свыше 20 человек погибли на 
месте и умерли от ран в больнице, более 
150 пострадали от болтов, гаек и шариков 
подшипников, которыми террористы, вдо-
бавок к 50 килограммам взрывчатки, начи-
нили свой автомобиль-бомбу. Пострадало 
порядка 250 квартир, была разрушена 
кровля ближайших к месту взрыва домов.

Первые месяцы после теракта в 
Минеральных Водах цветы и венки в 
память о погибших крепили к огражде-
нию газона рядом с эпицентром взры-
ва. Спустя полтора года на этом месте 
открыли монумент: черный мрамор у 
основания, а над ним белоснежная сте-
ла, с которой в небо взлетают голуби 
цвета запекшейся крови. Так скуль-
птор представил души всех невинно 
погибших …

Подготовил Иван Карасёв
общая беда

Поможем и поддержим
«Единая Россия» переориентировала свою волонтерскую деятельность 
на помощь по возвращению Донбасса к мирной жизни, восстановлению 
народного хозяйства, систем образования и здравоохранения.

Народные республики остро нужда-
ются в гражданских специалистах, в 
первую очередь, врачах и медперсо-
нале, добровольцах для восстанов-
ления разрушенной инфраструктуры. 
По инициативе «Единой России» 
формируются бригады врачей-добро-
вольцев, в том числе из депутатов 
различных уровней. Уже пять групп 
медиков разных специальностей 
работают в больницах народных ре-
спублик и оказывают помощь мирно-
му населению. Передано несколько 
партий медикаментов.

В регионах, где развернуты ПВР, 
работает сводная группа доброволь-
цев штабов движения «Мы вместе», 
представителей «Молодой Гвардии 
Единой России», «Молодежки ОНФ», 
«Волонтерской Роты» и «Волонтеров 
медиков». Всего задействовано около 
четырех тысяч волонтеров. Они помо-
гают беженцам с логистикой, бытовыми 
вопросами, разгружают и распределя-
ют гуманитарную помощь, организуют 
досуг и обучение детей, организовы-
вают игровые комнаты. Оказывают 
правовую и психологическую 
поддержку.

В регионах, которые при-
нимают беженцев, «Единая 
Россия» открыла центры пра-
вовой помощи. В них работают 
представители Ассоциации 
юристов России и адвокатской 
палаты. Специалисты консуль-
тируют беженцев по вопросам 
оформления выплат, восста-
новления документов, устрой-
ства детей в образовательные 
учреждения и т.д.

- Приезжают дети и взрос-
лые, которым нужна плановая 
медпомощь. Дети, которым 
нужно продолжать обучение. 
Нужно решать вопросы кон-

кретных семей и их конкретных жиз-
ненных ситуаций. Они будут стекаться 
в общественные приемные «Единой 
России» и решаться.

Нужно понимать, что эта ситуация 
может затянуться, и максимально 
сконцентрироваться. Мы объединя-
емся, чтобы помочь как можно ско-
рее наладить системную работу по 
этим вопросам. В Минераловодский 
городской округ прибыло 20 человек  
из ДНР и ЛНР, из них восемь детей.

- Всем оказана медицинская по-
мощь, проведен медицинский осмотр 
при оформлении статуса беженца. 
Двое детей обеспечены необходи-
мыми лекарственными препаратами, 
а одна жительница ЛНР, которая 
нуждалась в стационарном лечении, 
госпитализирована,  получает лече-
ние, - отметил Вячеслав Сергиенко, 
исполняющий полномочия главы 
Минераловодского городского круга 
Ставропольского края.

Подготовлено пресс-службой
Минераловодского отделения  

партии «Единая Россия»

Ещё
шесть тонн

В очередную партию помощи для 
вынужденных беженцев из ДНР и ЛНР, 
а также жителей освобождённых тер-
риторий Донбасса вошли крупы, мука, 
сахар, растительное масло, вещи, кан-
цтовары.

По информации местного отделения 
партии «Единая Россия», активное 
участие в этом сборе приняли учащи-
еся школ округа, во многие посылки 
своим сверстникам помимо тетрадей, 
ручек и прочих необходимых в учебе 
вещей вложившие письма с добрыми 
пожеланиями.

Большую помощь оказали Павлина 
Калиниченко, Ирина Ершова, Рафаэль 
Григорян, члены Союза армян округа, 
предоставившие около четырех тонн 
продуктов. И, конечно, волонтеры, 
участвовавшие в расфасовке и погруз-
ке товаров.

Напомним, что пункт сбора находится 
на пр-те Карла Маркса 57а/ Пятигор-
ская 17 (Минераловодское отделение 
партии «Единая Россия»), территория 
городского парка. Телефон для спра-
вок: +7 (87922) 6-68-18.

Собств. инф.

Волновались,
как дети
Округ традиционно присо-
единился к Всероссийской 
акции «Сдаём вместе. День 
сдачи ЕГЭ родителями». 

В минувшую пятницу за 
парты сели взрослые и оку-
нулись в мир математики. 
Именно этот предмет в ско-
ром времени предстоит сдать 
одиннадцатиклассникам. Как 
и дети, в час икс родители 
тоже волновались. 

Экспериментальная пло-
щадка развернулась на 
базе школы № 5. Родите-
лям показали весь процесс 
проведения экзамена — от 
регистрации на входе и 
прохода через металло-
детектор до написания 
экзамена и сдачи бланков 
с ответами. Экзаменацион-
ная работа для акции была 
составлена из заданий, 
аналогичных тем, кото-
рые будут на ЕГЭ-2022 по 
математике, но с учётом 
сокращённого времени 
выполнения

гуманитарного груза собрали ми-
нераловодцы на днях для жителей 
Донбасса. 

На табло
- весна-лето
Международный аэ-
ропорт Миненральные 
Воды им. М. Ю. Лермон-
това  перешёл на весен-
не-летнее расписание

Зарубежные рейсы летают 
в Баку, Дубай, Душанбе, 
Худжанд, Ереван. Ташкент. 
В планах — Стамбул. Авиа-
компания «Азимут» будет вы-
полнять полеты в Тель-Авив.

Большинство региональ-
ных рейсов сохранены, а 
также добавился ряд новых 
направлений. С 01.06 авиа-
компании «Ижавиа» начнет 
выполнять рейсы в Ижевск. 
Компания «Северный ве-
тер» летом начнёт полеты 
в Иркутск. Авиакомпания 
«Азимут» продолжит свою 
региональную программу, а 
«Руслайн» — рейсы в Курск.

При этом возможно вне-
сение новых направлений в 
расписание.

 благоустройство

«Дружба»
врозь...
В одноимённом сквере на
4 км неизвестные испортили 
металлическое ограждение.

В итоге здесь необходимы 
большие восстановительные 
работы: вернуть на место 
ограждение на теннисной пло-
щадке и металлическую сетку, 
которая местами вырвана с 
«мясом».

На официальном теле-
грам-канале администрации 
округа появилась публикация, 
в которой местных жителей 
призвали сохранять то хоро-
шее, что совместными усили-
ями делается в городе. Ведь 
все скверы, парки, площадки, 
отмечается в сообщении, соз-
даются в первую очередь для 
того, чтобы в городе было 
приятно и комфортно жить.

Напомним, в 2020 году по 
инициативе минераловодцев, 
которую поддержал губер-
натор Ставрополья, на месте 
заросшего камышом пусты-
ря по улице Дружбы вырос 
одноименный сквер. Здесь 
были созданы все условия 
как для занятий спортом, так 
и неспешного отдыха. В самые 
короткие сроки это место ста-
ло излюбленным для местных 
жителей, и всех горожан.

транспорт
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юбилеи

к 77-летию Великой Победы 

Четверть века за плечами
Городская школа № 20 отмечает свое 25–летие
1 апреля 1997 года во втором микрорайоне на зарос-
шем камышом пустыре распахнула свои двери еще 
одна минераловодская школа…

Появление ее было долго-
жданным для всех – тогдашних 
руководителей города, роди-
телей и ребятни. Целый новый 
микрорайон, где обосновались 
в основном молодые семьи с 
детьми, с нетерпением ждал 
завершения строительства бу-
дущего храма знаний.

Двадцатая является самой 
молодой школой города. Мо-
ложе неё только общеобразо-
вательное учреждение № 14 
хутора Красный Пахарь. Надо 
сказать, что работы по возведе-
нию здания шли долго. Главной 
причиной было отсутствие ста-
бильного финансирования. Вот 
и растянулась стройка вместо 
запланированных 18 месяцев 
на долгих семь лет… 

На тот момент по своим ар-
хитектурным данным школа 
считалась самой лучшей в 
районе. Трёхэтажное белока-
менное строение и по сей день 
смотрит на мир множеством 
окон. Здесь могут обучаться 
сразу почти 1300 человек. В 
школе сегодня 1274 учащих-
ся, 49 классов, 59 педагогов, 
из них 22 учителя начальной 
школы. В распоряжении детей 
два спортивных зала, библио-
тека, кабинет информационных 
технологий, вместительный 
актовый зал, столовая на 200 
человек, просторные светлые 
рекреации, где можно отдох-
нуть на переменах.

Директор двадцатой Ната-
лья Дегтярева с первого дня 
приняла руководство учебным 
заведением. Как говорят кол-
леги, смогла сформировать 
коллектив единомышленников, 
которому по плечу самые слож-
ные задачи. Неслучайно в 2008 
году школа стала победите-
лем в конкурсе приоритетного 
нацпроекта «Образование» 
«Лучшие школы России». Это 
была первая значимая победа 
такого уровня.

В день открытия здесь было 
всего пять классов, которые 
вели педагоги, работающие, 
кстати, и сегодня. Это – учи-

теля начальной школы Алек-
сандра Юдина и Елена Плиева. 
Они выпустили уже шесть 
поколений своих учеников. С 
самого начала работает здесь 
замдиректора по УР Елена Сало 
– победитель Президентского 
гранта в 2007 году. Более 40 
лет в профессии учитель рус-
ского языка Надежда Осыка, её 
коллега из начальной школы 
Раиса Заблоцкая. Такую же 
дату скоро отметят учителя 
биологии и географии супруги 
Мотовиловы, их коллега, учи-
тель русского языка Светлана 
Садыкова. Хорошо помнят в 
школе и преподавателя физ-
культуры Василия Дегтярева. 
Выпускники не забыли при-
сущее ему чувство юмора. К 
сожалению, в силу возраста 
Василий Михайлович уроки 
не ведёт. Зато по старой па-
мяти часто навещает школу в 
компании четвероногого друга 
по кличке Фил. Отрадно быв-

шему педагогу, что коллеги 
продолжают делиться бес-
ценным опытом с молодыми 
специалистами. Кстати, в числе 
последних много выпускников 
альма-матер. Габриель Севу-

мян, Анна Раевская, Татьяна 
Кондарчук, Мария Ашугян и 
Дарья Бородина когда-то сами 
сидели за здешними партами.

Многие бывшие лица «двад-
цатой» известны не только 
в городе, но и далеко за его 
пределами. Так, в Московском 
театре «Cатирикон» давно 
играет выпускник 2004 года 
Роман Матюнин. В Большом 
театре в Москве с успехом 
выступает Арслан Ажесламов. 
Есть летчики, врачи и учёные, 
профессиональные военные и 
сотрудники МВД, журналисты, 
бизнесмены и даже победите-
ли конкурсов красоты. Школа 
помнит их как хороших людей, 
ставших потом профессиона-
лами своего дела. На память 
альма-матер выпускники оста-
вили не только доброе имя, 
но и деревья, что и сейчас 
растут на территории школы. 
Руками вчерашних мальчишек 
и девчонок высажены декора-
тивные кустарники и фрукто-
вые саженцы на пришкольном 
участке. Сегодня это мощные, 

плодоносящие деревья с силь-
ными корнями под стать своим 
повзрослевшим «садоводам».

Конечно, нынешние школь-
ники, как и их возможности, 
уже не такие, как 25 лет назад. 

Школа сегодня участвует во 
многих проектах, где ребята 
могут показать свои знания и 
проявить творческие способ-
ности. Но по-прежнему «двад-
цатая» – это живое общение 
со сверстниками, учителями, 
совместные добрые школьные 
дела, КВНы, классные часы, 
литературные вечера.

 – Наверное, серебряный 
юбилей школы – время, когда 
можно смело поделиться име-
ющимися результатами. Так, 
за 25 лет получили среднее 
(полное) общее образование 
около 1500 человек. Из них 
94 человека окончили школу 
с серебряной медалью и 40 – с 
золотой. Ежегодно, с 2011 года, 
школа получает звание «Лидер 
года» в муниципалитете, а в 
2017 году «двадцатая» вошла 
в перечень «50 лучших школ 
страны», – рассказывает ди-
ректор Наталья Дегтярева.

Как любая семья сильна 
корнями, так и школа гордится 
своими традициями. Ежегодно в 
её день рождения здесь прово-
дится День науки и творчества. 
Много лет школьная команда 
зарничников - в тройке ли-
деров. Спортивные команды 
по волейболу и баскетболу, 
футболу, легкой атлетике под 
началом преподавателей Оль-
ги Гусевой, Андрея Мальце-
ва, Аллы Солодкой всегда 
в числе лучших в городе. А 
туристический клуб «Ирбис» 
под руководством бессмен-
ного наставника Андрея Мо-
товилова – вот уже много лет 
предмет мечтаний подростков. 
Турпоходы, экологические 
маршруты, еженедельные тре-
нировки – далеко не полный 
перечень всех клубных дел. 
Юнармейский отряд «Легион» 
педагога-организатора Татья-
ны Лебедевой также в ряду 
лучших в Минеральных Водах. 

Любую возможность, которая 
обещает школе продвижение 
вперёд и успех, не упускают 
ни педагоги, ни ученики. Все 
потому, что для последующих 
юбилеев, уверены здесь, важен 
каждый кирпичик.

Нона Гульбандова

Свидетели ужаса...
Газета «МВ» продолжает публиковать
воспоминания детей войны
В преддверии 77-летия Ве-
ликой Победы продолжаем 
новую рубрику, посвящён-
ную воспоминаниям детей 
войны. По-прежнему пред-
лагаем читателям «МВ» 
сохранить память и присо-
единиться к нашей акции.

Желающие могут поведать 
землякам, как о своих личных 
воспоминаниях, так и запи-
сать свидетельства родных и 
знакомых. Материалы можно 
прислать либо на адрес элек-
тронной почты mvgazeta@
rambler.ru, либо отправить 
письмом в редакцию (пр-т К. 
Маркса, 60), либо передать в 
ближайший филиал библиотеки 
с пометкой: «Для газеты «Ми-
неральные Воды».

Продолжают рубрику жи-
тельницы 5 км Валентина 
Побарухина и Вера Казачён.
Уроженки поселка Бешта-
унит, расположенного ког-
да-то под горой Змейкой, 
поведали свои воспоминания 
сотрудникам библиотеки на 
4-ом км. 

Подвал мог стать могилой 
Рассказывает Валентина По-

барухина.
— В 1941 году, когда отец 

отправился на фронт, мне был 
один год и семь месяцев, а 
старшему брату — два года и 
пять месяцев. Дедушка с ба-
бушкой забрали нас с мамой к 
себе в станицу Незлобную Ге-
оргиевского района. Всю войну 
мы жили там, и началось наше 
голодное и тревожное детство. 

Дедушка, бабушка, мама 
как могли крутились, чтобы 
накормить нас. Мы ели супы 
из разных трав. Жмых подсол-
нечника заменял нам конфеты. 
Позже, будучи уже взрослой, 
я поняла, как было больно ма-
тери смотреть в наши детские 
голодные глаза.

Кроме голода переживали 
постоянные ночные бомбёжки. 
В погребах в надежде на спасе-
ние прятались испуганные дети 
и взрослые. Кажется, никто 
тогда не думал, что убежище 
запросто могло стать могилой. 

Я запомнила, как бабушка за-

вернула меня в одеяло, собираясь 
бежать в погреб. Перед этим она 
положила мне на живот икону 
Божьей Матери. А та мне давила, 
я жаловалась на боль и диском-
форт, но бабушка советовала 
потерпеть, дескать, иконка помо-
жет мне выжить… И всё же было 
безумием прятаться в погребе…

 В конце 1942 года в станице 
появились немцы, начались 
грабежи. Приходили и к нам во 
двор, забирали яйца, молоко, 
ловили кур. Бабушка прятала 
для нас продукты. 

Полуголодные, полуразде-
тые, никаких радостей мы не 
видели. Если взрослые доста-
вали где-то горбушку хлеба — 
это была неописуемая радость.  
А ели мы её не сразу — отла-
мывали по маленькому кусочку 
и наслаждались. Без слёз это 
невозможно вспоминать. Отца 
мы не видели всю войну. Он 
пришёл домой в октябре 1945 
года. А мы с братом даже не 
узнали его!

Едва я заметила приближа-
ющегося к нашему дому чело-
века в солдатской форме, со 
страху закричала: «Мама, к нам 
фриц идёт!». Мама выбежала, 
кинулась к нему, и говорит, 
мол, какой же это фриц, это 
твой отец родной…

Люди горного поселка 
Рассказывает Вера Казачён:
— Я появилась на свет в по-

сёлке Бештаунит в 1940 году. 
Мирная жизнь моей семьи и 
соседей-каменотёсов, измени-
лась в один миг, когда началась 
война. Папа ушёл на фронт, 
хотя был уже немолод. К тому 
же он мог остаться дома по бро-
ни: работа в горном цеху была 
необходима для строительства 
химических заводов СССР. 
Но отец отправился на войну 
защищать Родину и мстить за 
своего брата Лаврентия, кото-
рого убили фашисты.

Мы, три девочки, остались 
дома одни с мамой. Я была самой 
младшей, а потому основные 
тяготы военной поры легли на 
плечи мамы и старшей сестры 
Галины. Она даже не ходила в 
школу, а ей разрешили пасти в 
лесу нашу корову-кормилицу. 
Продавая молоко, мама покупа-
ла нам одежду, обувь, еду.

В августе 1942 года к нашему 
посёлку стали приближаться 
несколько фашистских танков. 
Подробности тех событий мне 
рассказывала сестра Ольга, 
что старше меня на три года. 
Она говорила, что все жители 
посёлка похватали своих детей 
и убежали в лес, к горе. Там 

некоторое время прятались, 
но потом потихоньку стали 
возвращаться в свои жилища. 
Какое-то время немцы распо-
лагались в посёлке, конечно, и 
кур, и свиней резали к своему 
столу. В те времена в нашем 
Бештауните было большое 
подсобное хозяйство со сво-
ей конюшней. На подводах 
доставляли к месту погрузки 
обработанные камнетесами 
камни. Всех пригодных лоша-
дей фашисты забрали, а отбра-
кованных расстреляли. Дети 
потом бегали туда смотреть на 
горы конских костей.

Фашисты в посёлке находи-
лись несколько месяцев, их 
присутствие не сломило боевого 
духа жителей Бештаунита. Одна 
из местных девушек по имени 
Зоя нашла сбитого фашистами 
летчика и спрятала его. А наш 
фельдшер Лубыш делал ему 
перевязки, сохранил жизнь. Об 
этом знали все жители поселка, 
но никто не выдал этой общей 
тайны. Хорошие, дружные люди 
жили в Бештауните. А когда, 
наконец, фашисты убрались, 
народ все свои силы бросил на 
восстановление разоренного 
хозяйства. 

Подготовила
Нона Гульбандова 

конкурсы

Живая
классика
В городе определили луч-
ших юных чтецов класси-
ческих произведений. 

Встреча прошла в рамках му-
ниципального этапа Всероссий-
ского конкурса юных чтецов. 
Проект собрал около тридцати 
участников из школ округа.

По словам организаторов, 
исполнители продемонстриро-
вали невероятный артистизм, 
искусство перевоплощения и 
глубокое понимание характе-
ров своих персонажей. Зрители 
погрузились в мир героев произ-
ведений Толстого, Достоевского, 
Шекспира и других писателей. 

В число победителей му-
ниципального этапа вошли 
Карина Юлдашева из школы 
№14 х. Красный Пахарь, Нел-
ли Погосян и Максим Измай-
лов из гимназии №103.

Русский
сувенир
Прослушивание конкурс-
ных работ в рамках одно-
имённого музыкального 
конкурса вновь прошло в 
Детской школе искусств. 

В течение дня на сцену вы-
ходили молодые артисты ДШИ 
из разных уголков края. 

Члены жюри оценивали 
уровень исполнительского 
мастерства, подбор реперту-
ара, сценическую культуру и 
костюмы артистов. 

Весна,
студенты!
В округе определены по-
бедители муниципального 
этапа краевого фестиваля 
«Студенческая весна». 

Лучших выбрали в следу-
ющих направлениях: «Во-
кальное», «Танцевальное», 
«Инструментальное», «Жур-
налистика».

Фото из архива школы № 20 Фото из архива школы № 20 
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Куда он денется
С наступлением тёплой погоды
всё больше подростков уходят из дома
На прошлой неделе в крае произошёл трагический случай с несовершен-
нолетним ребёнком. История вызвала широкий общественный резонанс. 
Драма в очередной раз доказала, что перед нами, взрослыми, стоит 
задача научить детей в трудный момент идти к тем, кому они доверяют.

Неважно, поступают так они в знак 
протеста или ими движет жажда новых 
впечатлений, дети по-прежнему доверяют 
посторонним свои проблемы, скрывают 
переживания, убегают из дому и рискуют 
каждый раз стать жертвой преступников… 

Чаще всего, говорят психологи и сотруд-
ники полиции, уходят подростки 14-16 лет. 
Автостопом ли, пешком ли они без гроша в 
кармане могут оказаться за много киломе-
тров от дома. Останавливаются на ночлег 
обычно в подъездах, подвалах или у зна-
комых. Хорошо, если появление 
в доме незнакомого подростка 
насторожит приютивших его. 
Все пути ведут в полицию 

Как нам рассказали в Отделе 
МВД России по МГО, в 2022 году 
ушли из дома четверо детей. Все 
найдены в течение дежурных 
суток, то есть в день обращения. 
В 2021 сотрудники полиции за-
фиксировали шесть самовольных 
уходов из дома. Все беглецы 
найдены в тот же день.

Сотрудники полиции настоя-
тельно рекомендуют обращаться 
к ним, если о местенахождении 
пропавшего несовершеннолетне-
го не знают ни  друзья, ни учите-
ля, ни родственники.    В полиции 
не откажут в приеме заявления, 
сколько бы часов ни прошло с 
момента пропажи ребенка.  В 
произвольной форме опишите 
все, что помните о вашей послед-
ней встрече с ребенком. Важна каждая 
мелочь. Составляете описание ребенка для 
поиска — рост, телосложение, во что был 
одет-обут, особые приметы, фотография.

На самостоятельные поиски в состоянии 
паники отправляться нельзя, говорят в 
отделе МВД. Ребенок может пройти мимо, 
родитель в панике его может просто не за-
метит. Ещё важно, чтобы во время поисков 
дома обязательно кто-то был на случай, 
если ребенок вернется. 
Никто не застрахован

Педагог-психолог школы № 20 Алла Со-
лодкая уверена, что к низкой самооценке 
ребёнка может привести сравнение с други-
ми детьми. Следует сопоставлять поступки 
молодого человека исключительно с его 
же прежними делами. Скажем, сегодня он 
убрал в квартире лучше, чем неделю назад. 

– От того, что ребёнок однажды хлопнет 
дверью или, наоборот, постарается уйти 

тихо, не застрахован никто, в том числе и 
внешне благополучные семьи, – считает 
Алла Павловна. – Такое может случиться, 
если происходит утрата привязанности де-
тей и взрослых. Ребёнок, даже если кажется 
уже взрослым, по-прежнему нуждается в 
признании и ищет его. А поскольку семья 
– первая социальная система, то одобрения 
и уважения он ждёт в первую очередь от 
родителей.

А вот если не находит, пытается обратить 
на себя внимание разными способами. Это 

желание приводит к поведению, которое 
называется девиантным. Ребёнка привле-
кают плохие компании, он начинает вести 
себя вызывающе, агрессивно, нарочито 
равнодушно. Уходы из дома – лишь одно 
из проявлений.

Кроме того причиной побегов, со слов 
психолога, может стать и излишняя опека 
и строгий контроль со стороны родителей. 
На своей практике Алла Солодкая убеди-
лась, что далеко не все взрослые способ-
ны принять ребёнка как самостоятельную 
личность. Если для родителя высокие тре-
бования и контроль каждого шага – это про-
явление заботы и показатель правильного 
воспитания, то для подростка – посягатель-
ство на его личные границы. Если ребёнок 
уже совершал подобный поступок, психолог 
рекомендует родителям разобраться в его 
потребностях и желаниях. 

– Часто родителей волнует создание 

«фасада» благополучия семьи: одежда, 
телефон, игрушки, деньги, при помощи  
которых они отстраняются от проблем 
и эмоционального состояния ребенка. А 
дети более чувствительны, часто говорят: 
«Я им мешаю. Без меня все в семье будут 
счастливы». Чаще говорите своему под-
росшему ребенку о том, что он любимый, 
замечательный и вы им очень гордитесь, 
– подытоживает педагог-психолог. 
Волонтеры-волшебники

Часто на форумах в интернете бывалые 
родители настоятельно советуют папам и 
мамам при пропаже чада незамедлительно 
обращаться к волшебникам-волонтёрам 
поискового отряда «ЛизаАлерт». Объясня-
ют эту необходимость тем, что пока семья 
отвечает на вопросы полицейских, ребенка 
ищут волонтеры. 

«ЛизаАлерт» больше десяти лет на слуху у 
всех россиян, в том числе жителей Ставропо-
лья. Тысячи людей благодаря им вернулись 
живыми. К сожалению, находят и погибших.

Участник поисково-спасательного отряда 
«ЛизаАлерт» Татьяна Сагитова из поселка 

Новотерского много раз участво-
вала в поисках людей, подрост-
ков в том числе. В волонтёрах 
она уже полтора года. По долгу 
службы девушка не вправе раз-
глашать подробности. Однако 
поведала, что подростки чаще 
всего прячутся в гаражах, у дру-
зей-знакомых, либо вовсе уез-
жают. Бывает и так, что молодые 
девушки уходят из дома вслед за 
возлюбленными. Татьяна помнит 
один такой случай. К счастью, 
все закончилось благополучно. 
Волонтеры в тот раз вели больше 
информационный поиск. Актив-
ного выезда, что весьма часто 
сопровождает поиски, не было. 
Через два дня подросток сама 
вышла на связь с родными. Ока-
залось, все это время она была 
недалеко, в соседнем городе. 

Причины ухода из дома в ка-
ждой ситуации разные, но дей-

ствовать необходимо сразу, считает Та-
тьяна. 

Проблема ещё и в том, что окружающие 
судят по внешности и считают 14–16-лет-
них подростков совсем взрослыми, а те, 
по сути, ещё дети. И опасность в том, что 
с ними может случиться всякое. Когда ре-
бёнок растерян, подавлен, слишком высок 
риск стать жертвой преступников.

При поиске детей помощь неравнодуш-
ных людей – важный ресурс. Но многие 
ли обратят внимание на незнакомого 
юношу, сидящего на лестничной пло-
щадке? Возможно, но большинство вряд 
ли позвонит в полицию. На вокзале пас-
сажиры не будут думать о том, что здесь 
делает мальчишка лет тринадцати. Но как 
раз благодаря внимательности и чуткости 
прохожих удаётся вернуть домой бегунков 
и избежать беды…

Нона Гульбандова 

Доверяй,
но проверяй
Более трех миллионов 
рублей похитили у мине-
раловодцев мошенники. 

И это лишь с начала марта 
этого года.Об этом сообщи-
ли в Отделе МВД России по 
округу.

С начала марта в отдел 
полиции поступило 13 за-
явлений о мошенничестве, 
пять из которых приходятся 
на известную преступную 
уловку, когда неизвестный 
звонит на стационарный 
телефон с фразой: «Ваш 
родственник попал в ДТП». 
Несмотря на многочислен-
ные предупреждения, люди 
верят незнакомцам и пере-
водят большие суммы денег.

Чтобы не попасться на 
удочку мошенников, сотруд-
ники полиции настоятельно 
рекомендуют, прежде все-
го, успокоиться во время 
звонка, прервать разговор и 
перезвонить родственнику, 
который якобы попал в ДТП. 
Также следует обратиться 
в отдел полиции для выяс-
нения всех обстоятельств 
по телефонам 02 или 102 
(с мобильного телефона). 
Никому и ни при каких ус-
ловиях не передавайте и не 
перечисляйте деньги.

спорт

Наука
броска
В ФОЦе прошли соревно-
вания по баскетболу сре-
ди юношей и девушек в 
формате 3x3. 

Результаты пошли в об-
щий зачет Спартакиады 
студентов минераловод-
ских вузов и ссузов. Пять 
студенческих команд из 
МКЖТ, МРМК, колледжа 
«Перспектива», филиалов 
СКТ и БГТУ состязались 
между собой.У девушек 
победителем стала команда 
филиала БГТУ, второе место 
у колледжа «Перспектива», 
третье — у МРМК.

Сильнейшими у юношей 
оказались спортсмены 
МКЖТ, в тройку лучших 
также вошли коллективы 
МРМК и БГТУ. Победителей 
и призеров наградили куб-
ками и дипломами.

Дорога к успеху

В испытаниях участвова-
ли 93 обучающихся 9-11 
классов округа. По итогам 
регионального этапа побе-
дителями стали А. Соболь из 
11 класса гимназии № 103 
(итальянский язык) и Д. Мо-
гила из 11 класса школы № 
11 п. Новотерского (физи-
ческая культу-
ра). Они примут 
участие в заклю-
чительном эта-
пе всероссий-
ской олимпиады 
школьников. 

С е м н а д ц а т ь 
учеников ста-
л и  п р и з е р а -
ми  олимпиад 
по следующим 
предметам: ан-
глийский язык 
–  А .  Страхов 
(лицей № 104) 
и Ж. Казарова 
(лицей № 3); ис-

кусство (МХК) – О. Бекетов и 
Ю. Антоненко (шк. № 7), В. 
Евдокимова (шк. № 111), В. 
Демьяненко (лицей № 104); по 
литературе – Д. Казакова (шк. 
№ 1), Д. Носенко (шк. № 4 им. 
Андрея Скрябина п. Анджиев-
ский); по праву – П. Атаева и 
Д. Симоненкова (гимназия 

В округе состоялась торжественная церемония
награждения победителей и призеров регионального 
этапа  всероссийской олимпиады школьников. 

№ 103); по технологии – С.
Чалышева (шк. № 14 х. К. 
Пахарь), А. Баганина (лицей 
№ 104), П. Арсеев (шк. № 
4 им. Андрея Скрябина п. 
Анджиевский); по ФЗК – Г. 
Мануков (школа № 11 п. Но-
вотерский); по французско-
му языку – А. Дельяниди и  
Д. Симоненкова (гимназия 
№ 103); по экологии – И. 
Ажисламов (школа № 7).

Желаем удачи и новых 
побед!

Иван Карасёв

культура

Тайны нашего города
В ЦГБ стартовала Неделя детской и юношеской книги.

В фойе библиотеки сотрудники отдела «Краеведение» подгото-
вили для юных читателей выставку книг по истории Ставрополья, 
культуре народов Северного Кавказа и произведений краевых 
поэтов и писателей.

Обучающиеся филиала СКТ стали участниками библиотечного дозо-
ра «Тайны нашего города» по книгам В.Б. Гриценко «История земли 
минераловодской» и И.Л. Срибного «Минеральные Воды. Летопись».

В начале мероприятия ребята посмотрели фильм-экскурсию 
по родному городу. После этого молодые люди поделились на 
команды и начали прохождение маршрутов. Название станций 
участники угадывали в подсказках. 

Так, на станции «Вокзал» ребята разгадывали кроссворд 
«Мой город». 

В «Парке» их ждала портретная галерея земляков и историче-
ских личностей. На «Змейке» нужно было по старым фотографиям 
угадать архитектурный или культурный объект города. У «Па-
мятника поэту» игроки собирали пазл с изображением памятни-
ков Минеральных Вод, а на «Мемориале» пришлось вспомнить 
некоторые даты и события из прошлого города. 

В результате двух игр первые места заняли команды «Мине-
ральные Воды» и «Адреналин Раш». Участники получили массу 
положительных эмоции и новые впечатления.

Лирический настрой
В библиотеке с. Марьины Колодцы прошла презентация 
сборника стихов «Это мой мир» поэтессы Нины Сташок.

Автор представила на суд читателей свою только что из-
данную книгу. В кругу друзей за чашкой чая она вспомнила 
эпизоды жизни из детства, юности и своей зрелой поры. 
На протяжении всей встречи гости слушали стихи, притчи 
и легенды поэтессы.

Фото: www.kingisepp.ruФото: www.kingisepp.ru



ТВ-ПРОГРАММА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с Никто не узнает 16+
23.00 «Большая игра» 16+

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

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Хмуров» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.40 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Николай Черкасов
07.35 «Шигирский идол»
08.15, 12.20, 17.10, 02.45 
Цвет времени
08.35 Х/ф «Доченька» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век
12.35 «Предки наших предков»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Острова
15.20 Х/ф Андрей Рублев 16+
17.20 «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией»
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Кино о кино
21.40 Белая студия
22.25 Х/ф «Стража» 16+
23.10 «Афиша-документ 
истории»
01.05 «Кровь кланов»
02.00 Мастера

06.00 Настроение
08.30 16+
09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Хмуров» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.40 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35 «Владимир Котляков. 
Время открытий» 
08.15 Дороги старых мастеров
08.35 Х/ф «Доченька» 16+
09.50 Цвет времени
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век
12.15 «Забытое ремесло»
12.35 «Интернет полковника 
Китова»
13.20 Линия жизни
14.15, 01.05 «Борис и Ольга 
из города Солнца»
15.20 Х/ф Андрей Рублев 16+
16.50 Агора
18.45 «Шигирский идол»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» 
20.45 Острова
21.40 Нескучная классика
22.25 Х/ф «Стража» 16+
23.10 «Афиша-документ 
истории»
01.45 «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией»

06.00 Настроение

5
понедельник, 04 апреля

вторник, 05 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

09.00 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 16+
13.40, 05.00 «Мой герой. 
Ольга Тумайкина» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Детектив 16+
16.55, 00.50 Хроники мо-
сковского быта
18.10 Х/ф «Трюкач» 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
01.30 «Молодые вдовы» 16+
02.10 «Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007» 12+
04.25 «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» 12+

05.00, 04.20 «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 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Документальный про-
ект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Преступник» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 18+
02.35 Х/ф «Прорыв» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
06.45 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2» 0+
08.30 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3» 0+
10.10 Х/ф «Дедушка нелег-
кого поведения» 16+
12.05 Х/ф «Джуманджи» 16+
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
16.35 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» 16+
19.00 Т/с «Сестры» 16+
19.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 16+
22.40 Х/ф «Дора и затерян-
ный город» 16+
00.50 «Кино в деталях» 18+
01.45 Х/ф «Маленькие жен-
щины» 16+
03.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
05.20 Мультфильмы 0+

07.00, 05.30 «Однажды в Рос-
сии» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+

12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
18.00 Т/с «Иванько» 16+
20.00 Т/с «Исправление и на-
казание» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Ни-
колаевна» 16+
22.00 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф Чего хочет Слава 16+
01.05 Х/ф «Горько!-2» 16+
02.40 «Такое кино!» 16+
03.10  Золото Геленджика 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Глухарь» 16+
09.30, 13.30 Т/с Наводчица 16+
13.45 Т/с Телохранитель 16+
18.00 Т/с «Условный мент-2» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-4» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.10 Т/с «Кулинар» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-
вости 16+
09.20, 01.30 Х/ф «В добрый 
час!» 16+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05, 03.35 Т/с «Кули-
нар-2» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Спецрепортаж 16+
20.40 Война миров «КГБ против 
ЦРУ. Операция «Трианон» 16+

21.25 «Загадки века» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Скрытые угрозы» 12+
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний-3» 16+
03.05 «Хроника Победы» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с Слепая 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+
20.30 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Центурион» 18+
01.15 Х/ф «Сын Маски» 16+
02.45 «Сны» 16+
05.00 Тайные знаки 16+

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.20 «Порча. Чёрные 
слёзы» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 16+
04.00 «Проводница» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

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

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

11.05, 00.30, 05.40 Петров-
ка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 16+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Детектив 16+
16.55, 00.50 Хроники мо-
сковского быта
18.10 Х/ф «Трюкач» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Инна Гулая и Генна-
дий Шпаликов. Любовь-у-
бийство» 16+
01.30 «90-е. Ночная жизнь» 16+
02.10 «Смерть артиста» 12+
04.15 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений « 16+
06.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Король Артур» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Пустой чело-
век» 18+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.00 Т/с «Сестры» 16+
08.55 Х/ф «Дора и затерян-
ный город» 16+
11.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
13.05 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» 16+
23.20 Х/ф «Сонная лощи-
на» 16+
01.20 Х/ф «Он - дракон» 16+
03.10 «6 кадров» 16+

07.00, 05.45 «Однажды в 
России» 16+
08.30 «Бузова на кухне» 16+
09.00 Битва экстрасен-
сов 16+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
18.00 Т/с «Иванько» 16+
20.00 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+
22.00 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Трезвый води-
тель» 16+
01.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» 18+
02.35 «Золото Геленджи-

ка» 16+
05.00 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
07.10 Х/ф «Искупление» 16+
09.30, 13.30 Т/с «Глу-
харь» 16+
18.00 Т/с «Условный мент-
2» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.10, 13.40, 14.05, 03.35 
Т/с «Кулинар-2» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости 16+
09.25, 01.30 Х/ф «Стари-
ки-разбойники» 16+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Спецрепортаж 16+
20.40 «Война миров» «Нас 
боялись не венгры» 16+
21.25 «Улика из прошло-
го» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды армии» 12+
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований-3» 16+
03.00 «Раздвигая льды» 12+

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Слепая» 12+
11.50,  12.25,  13.00, 
13.35,  14.10,  14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» 16+
20.30 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «300 спартан-
цев» 18+
01.30 Х/ф «Виселица» 18+
02.45 «Сны» 16+
05.00 Тайные знаки 16+

06.30, 06.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведём-
ся!» 16+
10.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15 «Понять.  Про-
стить» 16+
13.20 «Порча. Найти и по-
терять» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Время уходить, 
время возвращаться» 16+
19.00 Х/ф «Разве можно 
мечтать о большем» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.00 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+
03.45 «Проводница» 16+
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17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с «Хмуров» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.40 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Вера Марецкая
07.35, 01.05 «Кровь кланов»
08.35, 16.35 Х/ф «И это все 
о нем» 16+
09.50, 02.45 Цвет времени
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 Искатели
12.20 Дороги старых ма-
стеров
12.35 «Предки наших пред-
ков»
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Забытое ремесло»
14.15, 21.00 Кино о кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.50 Мастера
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Власть факта
22.25 Х/ф «Стража» 16+
23.10 «Афиша-документ 
истории»
02.00 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения

06.00 Настроение

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

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

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

08.30 16+
09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петров-
ка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 16+,
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Детектив 16+
16.55 Хроники московского 
быта
18.15 Х/ф «Трюкач» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Валенти-
на Малявина» 16+
00.50 «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» 12+
01.30 «Знак качества» 16+
02.10 «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи» 12+

05.00 «Территория за-
блуждений « 16+
06.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 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 Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город воров» 18+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 17.55 Т/с «Сестры» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.10 Х/ф «Сонная лощи-
на» 16+
11.20 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
13.05 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азбакана» 16+
22.50 Х/ф «Звездная 
пыль» 16+
01.25 Х/ф «Проклятие мона-
хини» 18+
03.05 «6 кадров» 16+

07.00, 05.20 «Однажды в 
России» 16+
09.00 Битва экстрасен-
сов 16+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
18.00 Т/с «Иванько» 16+
20.00 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+
22.00 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «День города» 16+
00.40 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2» 18+

02.15 «Золото Геленджи-
ка» 16+
04.40 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Глу-
харь» 16+
18.00 Т/с «Условный мент-
3» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.10, 13.40, 14.05, 03.35 
Т/с «Кулинар-2» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости 16+
09.15, 18.45 Спецрепор-
таж 16+
09.35, 01.30 Х/ф «Родная 
кровь» 16+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 «Война миров»16+
21.25 «Секретные материа-
лы» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Главный день. По-
следний съезд ВЛКСМ» 16+
23.40 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований-3» 16+
02.55 «Стихия вооружений. 
воздух» 12+
03.25 «Оружие Победы» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Слепая» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадал-
ка» 12+
19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+
20.45 Т/с «Гримм» 16+
23.15 Х/ф «Колдовство» 18+
01.15 Х/ф «Волки у две-
ри» 18+
02.30 Т/с «Дежурный ан-
гел» 16+
05.30 Городские леген-
ды 16+

06.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведём-
ся!» 16+
10.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.20 «Порча. Пригвождён-
ный» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
19.00 Х/ф «Тростинка на 
ветру» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
00.45 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+
02.00 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+
03.45 «Проводница» 16+
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21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+
22.00 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Реальные паца-
ны против зомби» 18+
00.50 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3 дэ» 18+
02.30 «Золото Геленджика» 16+
04.50 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Глу-
харь» 16+
08.35 День ангела0+
18.00 Т/с «Условный мент-3» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.10, 13.40, 14.05, 04.35 
Т/с «Кулинар-2» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости 16+
09.20, 01.30 Х/ф «Чело-
век-амфибия» 16+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 Спецрепортаж 16+
20.40 «Война миров» 16+
21.25 «Код доступа» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды кино» 12+
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

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

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+

06.00 Настроение
08.35 16+
09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 16+,
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 18.30 Детектив 16+
16.55 «Модель советской 
сборки» 16+
22.40 Обложка 16+
23.10 «Михаил Круг. Я лю-
бил, а меня предавали» 12+
00.50 «Недетские страсти» 12+
01.30 «Прощание. Лаврен-
тий Берия» 16+
02.15 «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери» 12+
02.55 «Анатомия убийства. 
Убийственная справедли-
вость» 12+
04.25 Короли эпизода

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Остров» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Цикада 3301. 
Квест для хакера» 18+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 17.55 Т/с «Сестры» 16+
09.00 Х/ф «Звездная пыль» 16+
11.35 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
13.20 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» 16+
23.05 Х/ф «Хроники Спай-
дервика» 16+
00.55 Х/ф «Телохрани-
тель» 18+
03.10 «6 кадров» 16+

07.00, 05.40 «Однажды в 
России» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
18.00 Т/с «Иванько» 16+

дований-3» 16+
03.05 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» 16+
04.25 «Оружие Победы» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+. 1 сезон. 8 с.
20.45, 21.45, 22.30 Т/с 
«Гримм» 16+
23.30 Х/ф «Колдовство. Но-
вый ритуал» 18+
01.15 Х/ф «Белоснежка. 
Страшная сказка» 18+
02.45 Т/с «Башня» 16+
05.00 Тайные знаки 16

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.20 «Порча. Овощи» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Разве можно меч-
тать о большем» 16+
19.00 Х/ф Скажи мне правду 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 16+
01.45 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+
03.15 «Проводница» 16+
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17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Хмуров» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.40 Новости 16+
06.35 Лето Господне
07.05 Леонид Быков
07.35, 01.05 «Кровь кланов»
08.35, 16.35 Х/ф «И это все 
о нем» 16+
09.50, 20.30, 02.50 Цвет 
времени
10.15 Наблюдатель
11.10 Мастера
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 «Предки наших предков»
13.20 Линия жизни
14.15, 21.00 Кино о кино
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 02.00 Сергей Рахма-
нинов. Избранные сочинения
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 «Энигма»
22.25 Х/ф «Стража» 16+
23.10 «Афиша-документ 
истории»
00.00 «Шаман»

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда « 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Что могут экстрасен-
сы?» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 «Секрет на милли-
он» 16+
23.40 Международная пило-
рама 16+
00.30 Квартирник у Мар-
гулиса
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Хмуров» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Кот Леопольд» Муль-
тфильм
08.40 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон» 16+
10.15 Обыкновенный кон-
церт
10.45 Неизвестные маршру-
ты России
11.25 Х/ф «Иваново дет-
ство» 16+
13.00, 00.30 «Брачные 
игры»
13.55 «Дом ученых» 
14.25 «Рассказы из русской 
истории»
15.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора
16.35 Х/ф «Шумный день» 16+
18.10 Больше, чем любовь
18.55 «Музей Прадо. Кол-
лекция чудес»

суббота, 09 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
10.15 «АнтиФейк» 16+
11.05, 12.15, 15.15 «Дни 
Турбиных» 12+
15.50 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.20, 22.00 «Шифр» 16+
21.00 Время 16+
23.35 Х/ф «Ван Гог. На по-
роге вечности» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.50 «Россия от края до 
края» 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Невеста комди-
ва» 16+
18.00 Вечернее шоу А.Мала-
хова 12+
21.00 Х/ф «Мальчик мой» 16+
01.10 Х/ф «Печали-радости 
Надежды» 16+

05.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
05.30 Х/ф «Куркуль» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+
08.20 Готовим с А.Зиминым 0+

20.25 Х/ф «Совсем пропа-
щий» 16+
22.00 Агора
23.00 Х/ф «Пацифистка» 16+
01.20 Искатели
02.05 «Большой подземный 
бал»
02.40 Цвет времени

05.35 16+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.25, 13.45, 14.50, 17.30 
Детектив 16+
10.00 «Самый вкусный 
день» 6+
10.35 «Москва резино-
вая» 16+
11.30, 14.30, 23.30 Собы-
тия 16+
11.50, 06.25 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Молодая 
жена» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать 16+
23.40 «90-е. Вашингтонский 
обком» 16+
00.20 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» 16+
01.05 Спецрепортаж 16+
01.30 «Хватит слухов!» 16+
01.55, 02.40, 03.20 Хроники 
московского быта
04.00 «Модель советской 
сборки» 16+
04.35 «Актёрские драмы» 12+
05.15 «Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007» 12+
05.55 Обложка 16+

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

06.15 Х/ф «Мэревик» 16
08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.00 «Наука и техника» 16+
13.05 «Военная тайна « 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.05, 16.10 Документаль-
ный проект 16+
17.10 Х/ф «Веном» 16+
19.10 Х/ф «Послезавтра» 16+
21.30 Х/ф «2012» 16+
00.35 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
02.20 Х/ф «Цикада 3301. 
Квест для хакера» 18+
03.55 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 6+
11.00 М/ф «Смурфики. 
Затерянная деревня» 6+
12.45 Х/ф «Люди икс. 
Первый класс» 16+
15.25 Х/ф «Люди икс. 
Дни минувшего будуще-
го» 16+
18.05 Х/ф «Люди икс. 
Апокалипсис» 16+
21.00 Х/ф «Люди икс. 
Темный феникс» 16+
23.15 Х/ф «Стекло» 18+
01.45 Х/ф «Проклятие 
монахини» 18+
03.20 Х/ф «Телохрани-
тель» 18+

07.00, 05.20 «Однажды в 
России» 16+

10.00 «Бузова на кухне» 16+
10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00 Т/с «Иванько» 16+
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
23.00 «Холостяк-9» 18+
00.30 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» 18+
02.05 «Золото Геленджи-
ка» 16+
04.35 «Comedy Баттл» 16+

05.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
06.05 Т/с «Великолепная пя-
терка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир» 12+
10.50 Х/ф «Ва-банк» 16+
12.50 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
14.35 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Глав-
ное» 16+
00.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

05.45 Т/с «Кулинар-2» 16+
07.40, 08.15 Х/ф «Большое 
космическое путешествие» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.10 «Морской бой» 6+
10.05 «Круиз-контроль» 6+
10.35 Легенды цирка 6+
11.05 «Загадки века» 12+
11.45 «Война миров» 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
14.00 «Легенды кино» 12+
14.45 «Сделано в СССР» 12+
15.00 Х/ф «Приказано взять 
живым» 16+
16.40, 18.25 Т/с «Государ-

ственная граница» 16+
18.15 «Задело!»
22.30 Вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» 6+
23.50 «Десять фотогра-
фий» 12+
00.40 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» 16+
02.15 Х/ф «Ключи от рая» 16+
03.55 Х/ф «Время свида-
ний» 16+
05.00 «Оружие Победы» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф «Сердце дракона. 
Проклятье чародея» 16+
10.15 Х/ф «Темнота» 16+
12.15 Х/ф «Колдовство» 18+
14.15 Х/ф «Дом восковых 
фигур» 16+
16.30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
19.00 Х/ф «Волки» 16+
20.45 Х/ф «Блэйд. Троица» 16+
23.15 Х/ф «Багровый пик» 18+
01.30 Х/ф «Колдовство. Но-
вый ритуал» 18+
02.45 Х/ф «Страшные истории 
для рассказа в темноте» 18+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

06.30 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 16+
08.10 Х/ф «Найденыш» 16+
10.10 Т/с «Жертва любви» 16+
18.45, 23.45 «Скажи, под-
руга» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» 16+
03.40 Т/с «Гордость и преду-
беждение» 16+
06.15 «Предсказания. 
2022» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ

ТV3

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ-5

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТРДОМАШНИЙ

Будущее за настоящим» 6+
10.35 «ЧП. Расследование» 16+
11.10 Т/с Морские дьяволы 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.50 «ДНК» 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 «Страна талантов» 12+
23.40 «Своя правда» 16+
01.30 «Уроки русского» 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «Хмуров» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Мэри Пикфорд
07.35 «Кровь кланов»
08.35, 16.45 Х/ф «И это все 
о нем» 16+
09.45 Первые в мире
10.15 Х/ф «Новый Гулливер» 16+
11.35, 16.15 Роман в камне
12.00 Открытая книга
12.35 «Предки наших предков»
13.20 Власть факта
14.00 «Забытое ремесло»
14.15 Кино о кино
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.55 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения

пятница, 08 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20 
Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос 0+
23.40 Х/ф «Артист» 16+
01.30 «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. Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф Нечаянная радость 16+
03.20 Х/ф «Любовь по рас-
писанию» 16+

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 «Простые секреты» 16+
09.00 «Мои университеты. 

18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни
21.15 Х/ф Иваново детство 16+
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Малыш Джо» 16+
01.55 Искатели

06.00 Настроение
09.00 16+
10.40, 11.50, 12.45, 15.15 Т/с 
«Сельский детектив» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.55 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30, 20.15, 00.45 Детектив 16+
22.00 В центре событий
23.05 Приют комедиантов 12+
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 16+

05.00, 06.00, 09.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф Воздушная тюрьма 16+
22.10 Х/ф «Код 8» 18+
00.05 Х/ф Отель Артемида 18+
01.45 Х/ф «Без злого умыс-
ла» 18+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «Сестры» 16+
09.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
14.40 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Люди икс. Пер-
вый класс» 16+
23.35 Х/ф «Люди икс. Дни 
минувшего будущего» 16+
02.05 Х/ф «Сезон чудес» 16+
03.40 «6 кадров» 16+

07.00, 19.00, 05.50 «Однаж-
ды в России» 16+
12.00 Т/с «Полярный» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 05.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Холостяк-9» 18+

01.50 «Импровизация» 16+
02.40 Золото Геленджика 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Глу-
харь» 16+
18.00 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «Они потрясли мир» 12+
01.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

06.10, 13.40, 14.05, 04.10 
Т/с «Кулинар-2» 16+
08.40, 09.20 Х/ф «Шестой» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости 16+
10.35, 13.25 Т/с «…И была 
война» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Оружие Победы» 12+
19.10 Х/ф «Рысь» 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.30 «Легендарные мат-
чи. «Хоккей. ЧМ-1986. СС-
СР-Швеция 12+
01.30 Х/ф «Джанго» 16+
03.00 Х/ф «Подкидыш» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 12+
11.50 «Новый день» 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка» 12+
19.30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
21.45 Х/ф «Тепло наших тел» 16+
23.45 Х/ф «Страшные истории 
для рассказа в темноте» 18+
01.45 Х/ф «Сердце дракона. 
Проклятье чародея» 16+
03.15, 04.00, 04.45 «Дневник 
экстрасенса» 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.15 «Порча. Дурочка» 16+
13.45 «Знахарка» 16+
14.20 «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» 16+
19.00 Х/ф «Семейные тайны» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «Опасный круиз» 16+
01.20 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» 16+
03.05 «Проводница» 16+
06.20 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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реклама, объявления 16+

Продается земельный участок 500 кв.м 
в г. Минеральные Воды под строитель-
ство жилого дома. Имеются коммуни-
кации:свет, газ, вода. Тел.: 6-82-76

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
потолки “Имидж”потолки “Имидж”

от 350 руб. 
Все включено

 8 (903) 441-75-75, 
8 (928) 366-13-14.

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

Помогаем с квартир-Помогаем с квартир-
ным переездомным переездом

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

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев
Ре

кл
ам

а 
16

+

Вывозим 
металл 
Приедем 
с весами

8 (906) 413-40-72 
Глеб

ИЩУ РАБОТУ
электрика, можно разовую.
Небольшие сантехнические

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

8(918)746-10-98

ООО СХП «Надежда»
приглашает на работу трактори-

стов, водителей и
разнорабочих

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

«АО «ТПКЗ № 169»
предлагаем к реализации населению 
солому овсяную (цена 1000 рублей за 
1 рулон) и зерноотходы подсолнечника 
(цена 5 рублей за 1 кг). 

Звонить по номеру:
8-938-316-47-77

ОРГН   1072649001182                       Реклама 16+

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

Продается дача в районе с. Левокумка 
СНТ «Вишенка». Цена договорная.
Звонить с 9-00 до 17-00.
Тел.: 8 (918) 747-36-94.

ТВ-ПРОГРАММА 7

РЕМОНТ
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антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

«Минеральные Воды»«Минеральные Воды» №13 (1064), 30 марта 2022 г.

официально

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ: 29 кв.м, во 
дворе дома  № 80 по ул. Советской. В собственности. 
Цена договорная. Торг.
Тел.: 8(903) 414-67-99, 8(905) 415-28-51.

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
6

+
 Р

ек
ла

м
а

ул. 50 лет Октября, 31 (угол 22 Партсъезда, 86)
Телефон: 5-30-62, 8 (928) 347-21-37
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1
0Требуется помощник для 

работы на приусадебном 
участке:

Полив, прополка, уборка.
Оплата 600 руб. в день.

Возможно проживание.
Тел: 8(928)825-55-88 

Химчистка и сушкаХимчистка и сушка
на дому:на дому:

ОГРНИП 318265100156023    Реклама 16+

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

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

Продается диван - кровать 
малютка,  цена: 8000 руб.,
торг уместен.
Тел.: 8(918)761-19-22

06.25 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска» 12+
23.40 «Звезды сошлись» 16+
01.05 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
03.50 Т/с «Хмуров» 16+

06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Шумный день» 16+
09.15 Обыкновенный концерт
09.45 «Мы-грамотеи!»
10.25 Х/ф Совсем пропащий 16+
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.50 Диалоги о жи-
вотных
13.10 Невский ковчег
13.40 «Игра в бисер»
14.25 Рассказы из русской 
истории
15.10 XV Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
«Фантастическая Кармен»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»

воскресенье, 10 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
06.30 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» 16+
08.20 «Часовой» 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«Мосгаз» Новое дело майора 
Черкасова 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 А напоследок я скажу 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 12+

05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно 
не придумаешь» 16+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Невеста комди-
ва» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Прячься» 16+
га» 16+

04.50 Х/ф Полузащитник 16+ 

17.40 «Вадим Шверубович. 
Честь имею»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «Сталкер» 16+
22.45 Венский оркестр Ио-
ганна Штрауса
00.15 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон» 16+

06.35, 08.05, 11.45, 20.05, 
23.55, 01.20 16+
09.40 «Здоровый смысл» 16+
10.10 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.40 События 16+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская 
неделя
15.00 Юмористический кон-
церт 12+
16.30 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» 16+
04.20 Хроники московского 
быта
05.00 «Закон и порядок» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.45 Х/ф «Робокоп» 16+
08.40 Х/ф «Робокоп 2» 16+
10.55 Х/ф «Робокоп 3» 16+
12.55 Х/ф «Остров» 16+
15.35 Х/ф «Послезавтра» 16+
18.00 Х/ф «2012» 16+
21.05 Х/ф «Под водой» 16+
23.00 Добров в эфире 16+

23.55 «Военная тайна « 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 «Территория за-
блуждений « 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55 Уральские пельме-
ни 16+
08.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 16+
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» 16+
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азбакана» 16+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» 16+
21.00 Х/ф «Длм странных 
детей Мисс Перегрин» 16+
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья» 16+
01.35 Х/ф «Сезон чу-
дес» 16+
03.15 «6 кадров» 16+

07.00, 06.35 «Однажды в 
России» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 Т/с «Исправление и 
наказание» 16+
12.40 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» 16+
15.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+
19.00 «Звезды в Африке» 16+

20.30 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Стэнд ап» 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50 «Импровизация» 16+
02.40 Золото Геленджика 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.35 Т/с «Условный мент-
3» 16+
15.50 Т/с «Посредник» 16+
19.40 Т/с «Мужские кани-
кулы» 16+
23.30 Х/ф «Ветер северный» 16+
01.25 Х/ф «Ва-банк» 16+
03.05 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
04.25 Т/с «Глухарь» 16+

05.15 Х/ф «Действуй по об-
становке!..» 16+
06.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» 16+
08.10 «10 апреля - День 
войск противовоздушной 
обороны» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Секретные материалы 12+
12.15 «Код доступа» 16+
13.00 «Битва оружейников» 16+
13.45, 22.35 «Сделано в 
СССР» 12+
13.55, 03.20 «Открытый 

космос» 12+
18.00 Главное 16+
19.25 Легенды советского 
сыска 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Главный» 16+
01.50 Х/ф «Шестой» 16+
03.10 «Оружие Победы» 12+

06.00, 09.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Новый день» 12+
10.00 Х/ф «Каспер» 16+
12.00 Х/ф «Волки» 16+
14.00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+
23.30 Х/ф «Зловещие мертве-
цы. Армия тьмы» 18+
01.15 Х/ф «Тепло наших 
тел» 18+
02.45 Х/ф «Темнота» 18+
04.00 «Сны» 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.30 Предсказания. 2022 16+
06.55 Х/ф «Рецепт любви» 16+
10.50 Х/ф Скажи мне правду 16+
14.45 Х/ф Семейные тайны 16+
18.45, 03.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 «Т/с Великолепный 
век» 16+
00.00 «Про здоровье» 16+
00.15 Х/ф «Моя чужая доч-
ка» 16+
04.00 Т/с «Гордость и преду-
беждение» 16+
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Утерянное свидетельство № 00 3779 
о прохождении обучения в автошколе RED 
ИП Клещев Г.А.  (г. Новочеркасск) на имя 
Власовой Марины Владимировны считать 
недействительным.

Извещение
Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного  кодекса РФ информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка для целей индивидуальное жилищное строительство, площадью 805 кв.м, адрес 
(описание местоположения): Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные 
Воды, улица Российская: земли населенных пунктов, разрешенное использование для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного участка 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения могут подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного участка. Заявления 
подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде бумаж-
ного документа посредством почтового отправления. Непосредственно при личном обращении прием 
заявлений осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00 по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 22а. Посредством почтового отправления заяв-
ления принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 87а, 
получатель: Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского 
округа. Дата окончания приема указанных заявлений – 30.04.2022 года.

Извещение
Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного  кодекса РФ информирует о возможности предоставления в 
аренду  земельного участка для целей индивидуальное жилищное строительство, площадью 1109 
кв.м, адрес (описание местоположения): Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
г. Минеральные Воды,  ул. Западная: земли населенных пунктов, разрешенное использование- для 
индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного 
участка. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
или в виде бумажного документа посредством почтового отправления. Непосредственно при личном 
обращении прием заявлений осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 
18.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 22а. Посредством почтового 
отправления заявления принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября 87а, получатель: Управление имущественных отношений администрации Минераловод-
ского городского округа. Дата окончания приема указанных заявлений – 30.04.2022 года.

Извещение
Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного  кодекса РФ информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка для целей индивидуальное жилищное строительство, площадью 1032 кв.м, адрес 
(описание местоположения): Ставропольский край, Минераловодский городской округ, п. Загорский, 
улица Первомайская, дом 15: земли населенных пунктов, разрешенное использование для индиви-
дуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения могут подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного участка. Заяв-
ления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправления. Непосредственно при личном обращении 

прием заявлений осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00 по адре-
су: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 22а. Посредством почтового отправления 
заявления принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 
87а, получатель: Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского 
округа. Дата окончания приема указанных заявлений – 30.04.2022 года.

Извещение
Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного  кодекса РФ информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка для целей индивидуальное жилищное строительство, площадью 1032 
кв.м, адрес (описание местоположения): Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, п. Загорский, улица Полевая,: земли населенных пунктов, разрешенное использование 
для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии указанного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды данного участка. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления. 
Непосредственно при личном обращении прием заявлений осуществляется ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 
87а, кабинет 22а. Посредством почтового отправления заявления принимаются по адресу: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 87а, получатель: Управление 
имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа. Дата окон-
чания приема указанных заявлений – 30.04.2022 года.

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 зе-
мельного участка с кадастровым №26:24:040627:74, расположенного край Ставропольский, р-н 
Минераловодский, г. Минеральные Воды,, СТ «Гудок», уч. № 3 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: 
Баранова Любовь Федоровна, Ставропольский край, Минераловодский р-н, г.Минеральные Воды, ул.
Чапаева, д.21, корп.в, кв.7, 8-928-371-32-11 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, пр-т 22 
Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» «29» апреля 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 местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» марта 
2022г. по «29»  апреля  2022 г. по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, пр-т 22 Пар-
тсъезда 81, ООО «АПБ №1» Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 26:24:040627:73 край Ставропольский, р-н Минераловодский, 
г. Минеральные Воды,, СТ «Гудок», уч. № 2 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок

ПРОДАЁТСЯ гараж в кооперативе 
«Дружба», 4 км, г. Мин-Воды.
Общая площадь 24 кв.м.
Стены: шлакоблок, кирпич.
Фундамент: ж/б блоки.
Крыша: ж/б плиты. 
Тел.: 8 (962) 429-67-56.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
документации по планировке территории (проекту планировки территории и проекту 
межевания территории) по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, поселок Новотерский, улица Новотерская, район 
МБОУ СОШ № 11
04.02.2022 г.                                                                                                         № 1/5
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: рассмотрена документация 
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
поселок Новотерский, улица Новотерская, район МБОУ СОШ № 11.
Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие публичных 
слушаниях: Присутствуют 12 членов Комиссии по землепользованию и застройке Минерало-
водского городского округа (далее – Комиссия) (Комиссия правомочна в принятии решений). 
Также в публичных слушаниях приняли участие жители Минераловодского городского округа 
– 3 человека. Всего в публичных слушаниях приняли участие 15 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний: Заключение о результатах публичных слушаний подго-
товлено на основании протокола публичных слушаний от 04.02.2022 № 1/5.
Предложения и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также 
иных участников публичных слушаний: В ходе проведения публичных слушаний не было по-
лучено предложений и замечаний от граждан – участников публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушаний. От других 
участников публичных слушаний предложения также не поступали.
По результатам публичных слушаний Комиссией предложено утвердить документацию по 
планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
поселок Новотерский, улица Новотерская, район МБОУ СОШ № 11. 
Выводы и рекомендации по публичным слушаний по проекту:
По результатам публичных слушаний Комиссия решила:
1. Считать публичные слушания по документации по планировке территории (проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории) по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Новотерский, улица Новотерская, 
район МБОУ СОШ № 11, состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Минераловодского городского округа утвердить документацию по 
планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
поселок Новотерский, улица Новотерская, район МБОУ СОШ № 11.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа 
информирует о начале общественных обсуждений по проектам решений: 
- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков, расположенных по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, хутор Красный Пахарь, ул. Мира, с кадастровыми 
номерами:
- 26:24:040715:681;
- 26:24:040715:682;
- 26:24:040715:683;
- 26:24:040715:684;
- 26:24:040715:685;
- 26:24:040715:686;
- 26:24:040715:690;
- 26:24:040715:691;
- 26:24:040715:692;
- 26:24:040715:693;
- 26:24:040715:694;
- 26:24:040715:697;
- 26:24:040715:698;
- 26:24:040715:699;
- 26:24:040715:700;
- 26:24:040715:701;
- 26:24:040715:703;
- 26:24:040715:704;
- 26:24:040715:705;
- 26:24:040715:706;
- 26:24:040715:707;
- 26:24:040715:708;
- 26:24:040715:709;
- 26:24:040715:710;
- 26:24:040715:711;
- 26:24:040715:712;
- 26:24:040715:713;
- 26:24:040715:714;
- 26:24:040715:715;
- 26:24:040715:716;

- 26:24:040715:717;
- 26:24:040715:718;
- 26:24:040715:719;
- 26:24:040715:720;
- 26:24:040715:721;
- 26:24:040715:722;
- 26:24:040715:723;
- 26:24:040715:724;
- 26:24:040715:725;
- 26:24:040715:726;
- 26:24:040715:727;
- 26:24:040715:728;
- 26:24:040715:730;
- 26:24:040715:731;
- 26:24:040715:732;
- 26:24:040715:733;
- 26:24:040715:734;
- 26:24:040715:735;
- 26:24:040715:736;
- 26:24:040715:737;
- 26:24:040715:738;
- 26:24:040715:739;
- 26:24:040715:740;
- 26:24:040715:741;
- 26:24:040715:742;
- 26:24:040715:743;
- 26:24:040715:744;
- 26:24:040715:746;
- 26:24:040715:747;
- 26:24:040715:748;

- 26:24:040715:749;
- 26:24:040715:750;
- 26:24:040715:751;
- 26:24:040715:752;
- 26:24:040715:753;
- 26:24:040715:754;
- 26:24:040715:755;
- 26:24:040715:756;
- 26:24:040715:757;
- 26:24:040715:758;
- 26:24:040715:759;
- 26:24:040715:760;
- 26:24:040715:761;
- 26:24:040715:763;
- 26:24:040715:764;
- 26:24:040715:765;
- 26:24:040715:766;
- 26:24:040715:767;
- 26:24:040715:768
- 26:24:040715:769;
- 26:24:040715:770;
- 26:24:040715:771;
- 26:24:040715:772;
- 26:24:040715:773;
- 26:24:040715:774;
- 26:24:040715:775;
- 26:24:040715:776;
- 26:24:040715:777;

- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:23:130206:69, расположенного по адресу: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, с. Канглы, ул. Шоссейная, дом 26;
- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:24:040450:356, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, ул. Ессентукская/ ул. Кисловодская;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040541:50, расположенном по 
адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, пер. Зеленый, дом 7;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 26:23:140314:208, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
поселок Змейка, улица Пушкина, 2 а;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040701:167, расположенном по 
адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, х. Красный Пахарь, ул. Сосновая, дом 96;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040231:64, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город 
Минеральные Воды, улица Евдокимовская, дом 118;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 26:23:140322:2, расположенном по 
адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, п. Новотерский, ул. Змейская, участок 21;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 26:23:120402:14, расположенном по 
адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Орбельяновка, ул. Советская, 122;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040438:147, расположенном по 
адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Гагарина/переулок Побегайловский;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:24:040515:26, расположенном 
по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Невского, 
дом 56;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 26:23:140722:53, расположенном по 
адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, п. Ленинский,, ул. Цветочная, дом 2 Б.
Проекты и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации Ми-
нераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
http://min-vodi.ru.
Информационные материалы к проектам состоят из: ситуационных схем расположения земель-
ных участков; прочих информационных материалов (при наличии).
С полной информацией о подготовке и проведении общественных обсуждений, а также с 
документацией можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции МГО по адресу:                                 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, 
кабинет № 34, а также на официальном сайте администрации МГО в разделе «Архитектура и 
градостроительство».
Ознакомиться с представленными проектами можно на экспозиции, открытие которой назначено 
на 30.03.2022 в 10 часов 00 минут по адресу:                                              г. Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 34-35. Посещение экспозиции возможно с 30.03.2022 
по 08.04.2022., с 10 -00 до 13 -00.
Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и предложения в 
срок до 08.04.2022 в следующем порядке:
1) посредством официального сайта администрации Минераловодского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://min-vodi.ru;
2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки Минераловодского 
городского округа: 357212, г. Минеральные Воды, улица 50 лет Октября, 87а, каб. 34;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений внесенные им предложения и замечания не рассматриваются.

Продолжение. Начало в №12(1063)

Приложение № 3
к Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета Минера-

ловодского городского округа Ставропольского края общественным объединениям 
ветеранов, инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

на реализацию социально значимых программ и мероприятий
Типовая форма Соглашения

о предоставлении из бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края 
субсидий общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на реализацию социально значимых программ и мероприятий
г. Минеральные Воды                                                              от  «___» ___________ 20__ г.
Настоящее соглашение заключено между Управлением труда и социальной защиты населения 
администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края в лице начальника 
Управления труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского      го-
родского округа Ставропольского края _____________________________________________
______, действующего                                                                           (Ф.И.О.)
на основании __________________________________, с одной стороны и _______________
_____________________________________________________________________________
                                                 (наименование организации)
в лице ________________________________________________________________________,  
                                               (Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании  постановления администрации Минераловодского городского округа 
от  «___» ___________ 20__ г. № _____ «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского 
края общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, на реализацию социально значимых программ и мероприятий» (далее Порядок).
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии из бюджета Мине-
раловодского городского округа Ставропольского края в рамках муниципальной программы __
______________________________________________________________,
утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского округа 
от___________________№_______, в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на эти цели решением Совета депутатов Минераловодского городского округа               
от____________№_____ «О бюджете Минераловодского городского округа» на очередной 
финансовый год.
1.2. Предоставляемая субсидия определена в размере ____________ (_______________
____________________________) руб. ___________ коп. (сумма прописью)

на реализацию мероприятий программы ___________________________________________
                                                                                  (наименование организации)
_____________________________________________________________________________
(наименование программы, предоставленной организацией)
на основании распоряжения администрации Минераловодского городского округа  от  «___» 
___________ 20__ г. № _____ «О предоставлении субсидий общественным объединениям 
ветеранов, инвалидов и иным социально ориентированным организациям»
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заключая настоящее соглашение получатели субсидий выражают свое согласие на осу-
ществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 
субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления и запрет 
приобретения за счёт полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке высококачественного импортного оборудования, сырья, и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных 
операций, определённых нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми ак-
тами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с пунктом 3 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Управление труда и социальной защиты населения администрации Минераловодского город-
ского округа Ставропольского края (далее – Управление) осуществляет перечисление субсидии  
_____________________________________________________________
(наименование организации)
в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения.
2.3. Управление вправе:
2.3.1. Предоставлять _________________________________________
                                               (наименование организации) 
возможность участия во всех проводимых в округе мероприятиях.
2.3.2. Осуществлять контроль в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации за целевым использованием бюджетных средств.
2.3.3. При несоблюдении условий выделения субсидии Управление вправе приостановить 
перечисление денежных средств до момента устранения причин.
2.4. _____________________________________________ обязан (а,о):
                                    (наименование организации)  
2.4.1. Использовать бюджетные средства по целевому назначению.
2.4.2. Предоставлять Управлению отчетность в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Со-
глашения.
2.4.3. Произвести возврат субсидий в бюджет Минераловодского городского округа Ставро-
польского края в случаях установления, по результатам контрольных мероприятий, фактов 
несоблюдения условий, установленных при предоставлении субсидий, нецелевого использо-
вания субсидий и (или) непредставления отчетности в установленные сроки.
3. Порядок расчетов 
3.1. Управление не позднее _________ (число, месяц, год) перечисляет денежные средства на 
банковский счет  ________________________________________________________________
(наименование организации)
Субсидия предоставляется в сроки в соответствии с кассовым планом Управления.  
3.2. Субсидия выделяется на __________________________________
(цели) и расходуется строго по целевому назначению.
3.3. _______________________________________ ведет строгий учет
                        (наименование организации)                    
целевого использования бюджетных средств и представляет Управлению отчетность по при-
лагаемой к Соглашению форме в срок до 30-го числа последнего месяца текущего квартала.
4. Ответственность Сторон
В случае установления фактов, указанных в подпункте 2.4.3 пункта 2.4 раздела 2 настоящего 
Соглашения, возврат средств осуществляется в установленные сроки (30 дней) с момента 
получения уведомления Управления или финансового управления администрации Минерало-
водского городского округа Ставропольского края.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.2. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров и в претензионном 
порядке спор передается на разрешение суда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 
обязательств, 
6.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случаях:
- нарушения условий Соглашения одной из Сторон,
- реорганизации ______________________________________________,
                                                 (наименование организации) 
- ликвидации ________________________________________________,
                                                (наименование организации) 
- по соглашению Сторон,
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
6.3. При досрочном расторжении настоящего Соглашения сторона, являющаяся инициатором 
расторжения, должна уведомить другую Сторону в срок не менее чем за 15 дней до предпола-
гаемой даты расторжения Соглашения.
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представи-
телями Сторон. 
6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.6. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Приложение № 4
к Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета Минера-
ловодского городского округа Ставропольского края общественным объединени-
ям ветеранов, инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим 
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организациям,не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию социально значимых программ и мероприятий

Отчет
о расходовании средств субсидии из бюджета Минераловодского городского округа 
Ставропольского края, предоставленной общественным объединениям ветеранов, 
инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 

социально значимых программ и мероприятий
(наименование организации)

за _________________ 20________ г.

№ 
п/п

Основание для 
предоставления 
субсидии (рекви-
зиты документов)

Направле-
ние рас-

ходов

Сумма пре-
доставлен-
ных бюд-
ж е т н ы х 
с р е д с т в 
(рублей)

Израсхо-
дованная
с у м м а 
(рублей)

Остаток 
средств 
(рублей)

Подтвержда-
ющие доку-
менты (наи-
менование, 
реквизиты)

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:
   
Примечание: копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на ____ 
листах прилагаю
Руководитель организации                      (подпись)                       (расшифровка подписи)
Бухгалтер организации                            (подпись)                        (расшифровка подписи)

Приложение  № 5
к Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета Минерало-

водского городского округа Ставропольского края общественным объединениям 
ветеранов, инвалидов и иным социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

на реализацию социально значимых программ и мероприятий
Отчет по проведенным мероприятиям

за  ________________ год
______________________________________________________________________________
           (наименование общественной организации)

№ п/п Дата
проведения
мероприятия

Наименование
мероприятия

Количество 
участников

мероприятия

Отметка о
проведении
мероприятия

    
Руководитель____________                       ____________________
                                                                      (подпись)                                                  
(расшифровка подписи)
______________20___ г. 
М.П.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

25 марта 2022 г.                            г. Минеральные Воды                                     № 164
О внесении изменений в  Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и Порядок проведения экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденные решением 
Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 
25.12.2015 № 131 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
от 24.12.2021 № 133-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро-
польского края», Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1.  Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского городского 
округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности и Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Минераловодского городского округа, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденные 
решением Совета депутатов Минераловодского  городского округа  Ставропольского края  от 
25.12.2015 № 131 следующие изменения:  
1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа и Порядок про-
ведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Минера-
ловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности»;
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа и По-
рядок проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, определяет:
1) порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края, Главы 
Минераловодского городского округа Ставропольского края и администрации Минераловодского 
городского округа Ставропольского края (далее - правовые акты Совета депутатов Минера-
ловодского городского округа, Главы Минераловодского городского округа и администрации 
Минераловодского городского округа):
а) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов Минераловодского городского округа, Главы 
Минераловодского городского округа и администрации Минераловодского городского округа 
обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, иных форм оценок и экспертиз (далее - обязательные требования);
б) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов Минераловодского городского округа, Главы 
Минераловодского городского округа и администрации Минераловодского городского округа 
обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
в) устанавливающих, изменяющих или отменяющих ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов Совета депутатов Минераловодского городского округа, Главы Минераловод-
ского городского округа и администрации Минераловодского городского округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;
2) порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Совета депутатов Минера-
ловодского городского округа, Главы Минераловодского городского округа и администрации 
Минераловодского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности»;
1.3.  В пункте 2  слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;   
1.4. В абзаце первом пункта 8 слова «45 календарных» заменить словами «20 рабочих».
1.5. В пункте 9  слово «установленном» исключить.
1.6.  Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В целях взаимодействия с субъектами предпринимательской, инвестиционной и иной 
экономической деятельности в Минераловодском городском округе при проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов администрации Минера-
ловодского городского округа, а также с субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности при проведении экспертизы муниципальных правовых актов администрации 
Минераловодского городского округа, администрация Минераловодского городского округа 
Ставропольского края размещает указанные проекты муниципальных правовых актов и муни-
ципальные правовые акты, а также информацию о сроках и об адресе, по которому могут быть 
направлены замечания и предложения по ним, на официальном сайте администрации Мине-
раловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края по законности и местному само-
управлению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Минераловодского городского округа. 
Председатель Совета депутатов                                         Исполняющий полномочия главы
Минераловодского городского округа                                        Минераловодского городског
Ставропольского края А. А. Зубач                                           округа В.С. Сергиенко

полезно знать

Идти нельзя остаться
Сайт «Госуслуги» выпустил рекомендации для 
родителей будущих первоклассников.
В числе прочего специалисты портала советуют, как понять, готов ли ре-
бенок к школе. 

По закону дети могут пойти в школу после того, как им исполнится 6 лет 
и 6 месяцев. Но все индивидуально: один ребенок уже в неполных семь 
лет интересуется чтением и письмом, а другой начинает это делать только 
ближе к восьми годам. И это нормально. 

Лучше ориентироваться не на возраст, а на готовность ребенка к школе. 
Даже хорошо читающий ребенок может быть психологически не готов к 
урокам, новому коллективу и самостоятельности. 

Не спешите, отмечается в рекомендациях, завязывать бантики и покупать 
рюкзаки. Оцените готовность ребенка сами, при необходимости прокон-
сультируйтесь с психологами и учителями. И тогда принимайте решение. 

За то, что малыш готов сесть за парту, говорят следующие «симптомы»:
— желание идти в школу;
— гордится тем, что пойдет в первый класс;
— часто спрашивает про учебу в школе, учителя, будущих однокласс-

ников;
— способен выполнить поставленную задачу или работать по образцу;
— может удерживать внимание на объяснении взрослого или своей 

работе;
— способен контролировать свое поведение, даже если немного устал;
— с удовольствием выполняет задания, связанные с учебой;
— запоминает и выполняет то, что сказано;
— переспрашивает, если непонятно;
— сам переодевается, переобувается, посещает туалет;
— следит за своими вещами, а если потерял, обращается за помощью;
— помнит, что лежало в портфеле, и складывает вещи на место;
— формулирует просьбу и обращается за помощью;
— может назвать свое имя, адрес, знает номер телефона родителей и 

правила безопасности.
Стоит повременить со школой, если:
— не интересуется школой: уроками, учителями, мероприятиями;
— отказывается учиться читать, писать или выполнять логические за-

дания;
— не хочет учиться новому, нет интереса к получению знаний;
— часто отвлекается, ему сложно 15-20 минут заниматься одним видом 

деятельности;
— не стремится выполнять все в точности так, как сказали, или работать 

по образцу;
— сложно спокойно сидеть и концентрировать внимание в течение 30 

минут;
— с трудом запоминает последовательные действия в инструкции: пере-

обуться, повесить куртку, достать из рюкзака книгу для чтения и подставку;
— выполняет инструкции, но часто путается и нервничает;
— не может сам переодеться или переобуться;
— забывает сложить в пакет свои вещи или не помнит, где оставил их;
— не может найти в портфеле нужные вещи;
— если заблудился, скорее всего, растеряется и заплачет;
— если не понял объяснение, постесняется переспрашивать.
Важно! Если ребенок пошел в первый класс, а через несколько ме-

сяцев родители поняли, что ему пока сложно дается новая обстанов-
ка, можно забрать документы и записать ребенка в школу через год. 
Такой школьник не считается «второгодником». Он просто пойдет в 
школу заново.

Собств. инф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крымуковой Аленой Валерьевной, 357500, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, 2 этаж; электронная почта alena_krymukova@mail.ru; тел. 
(909) 490-61-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 37746, № квалификационного аттестата 26-16-666, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка:
- с кадастровым номером 26:24:040720:52, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
р-н Минераловодский, х. Красный Пахарь, ул. 40 лет Победы, д. 21. Заказчиком кадастро-
вых работ является Бирюкова Анна Викторовна, адрес для связи: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Пржевальского, д. 21, кв. 49, тел. 89097571025. Согласование местополо-
жения границ проводится с собственником смежного земельного участка: 26:24:040720:52 
(край Ставропольский, р-н Минераловодский, х. Красный Пахарь, ул. 40 лет Победы, д. 21), 
26:24:040720:3 (край Ставропольский, р-н Минераловодский, х. Красный Пахарь, ул. 9 Мая, дом 
22), а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) 
смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения 
кадастровых работ в кадастровом квартале 26:24:040720. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд 
Оранжерейный, 16, 2 этаж, тел. (909) 490-61-81)  29  апреля 2022 в 11 часов 00 минут. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. К 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30 марта 2022г. по 29 апреля 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Карагудин Александр Николаевич Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, Ул. Карла Маркса, 56Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 2-63-86 регистрация в государ-
ственном реестре № 38185 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 26:24:040618:125 расположенного Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, г.Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 110 26:24:040618 Заказчиком када-
стровых работ является Масловский Андрей Вадимович Ставропольский край., Минераловодский 
городской округ, г.Минеральные Воды, ул.Чехова/О.Кошевого, д.16/6 тел. 8(928)-347-31-31 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы в кадастровом  квартале 26:24:040618, расположенного: РФ, Ставропольский край, 
г.Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 110 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса, 
56 «30» апреля 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса, 
56 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «15» апреля 2022 г. по «30» апреля 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «15» апреля 2022 г. по «30» апреля 2022 г., по адресу: Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, ул. Карла Маркса, 56 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Перемена мест
В крае готовятся занять
нишу иностранных компаний
Десятки зарубежных фирм и корпораций на фоне многочисленных санк-
ций приостановили деятельность в России. Взяли паузу автоконцерны, 
сети фастфудов, бренды одежды. Прекратились поставки электроники.

Даже киностудии, и те отменили пре-
мьеры, онлайн-сервисы заблокировали 
доступ.

Однако, несмотря на громкие заяв-
ления, на поверку порой оказывается, 
что иностранцы никуда не уходят. По 
крайней мере пока. Так, www.ria.ru, 
сообщает, что, скажем, та же шведская 
IKEA никого не увольняет, её сотрудни-
ки продолжают получать зарплату. Не 
распускают штат, сохранив примерно 
половину оклада, и автоконцерны. 
Российский рынок — может, и не ос-
новной, но важный для зарубежных 
автопроизводителей, говорят специ-
алисты.

И все же, кто, в  частности, в Ставро-
польском крае, заменит освободивших 
свои ниши на фоне экономических 
санкций? 
«Умные» приборы

То, что импортозамещение 
в научном приборостроении 
возможно, и даже вполне 
успешно, продемонстрировал 
пятигорский завод «Импульс». 
Ещё в 2014 году здесь взяли 
курс на это после введения 
первых западных санкций. 
Как сообщает stavropolye.
tv, перед физиками стояла 
задача снизить зависимость 
от иностранных технологий 
и обеспечить бесперебойное 
снабжение стратегических 
областей. Например, в атом-
ной. Этими разработками и 
занялись ученые завода при-
боростроения.

Над задачей по импортоза-
мещению в Пятигорске сейчас 
работают выпускники лучших 
инженерных школ страны. 
Завод переориентировался. 
Обновили оборудование, перешли на 
виртуальное, визуальное моделирова-
ние. Речь — о технической «начинке» 
российских атомных электростанций.
Семенной фонд 

Как стало известно на минувшей 
неделе, край переходит с импортных 
на отечественные семена кукурузы и 
подсолнечника. На полную самообе-
спеченность по этой категории Став-
рополье выйдет к следующему году. 
Как заявил первый зампредседателя 
краевого правительства Владимир 
Ситников, в структуре регионального 
семенного фонда эти культуры — одни 

из наиболее импортозависимых. На 
сегодня сорта и гибриды зарубежной 
селекции, используемые в севообо-
роте, составляют порядка 70 % семян 
кукурузы и около 90 % семян подсо-
лнечника.

Проблема поставок семенного мате-
риала возникла после введенных про-
тив России экономических санкций. В 
этом году ставропольские аграрии поч-
ти полностью обеспечены семенами. 
Однако, уверены в крае, следует по-
думать и о будущем. Именно поэтому в 
регионе начинают снижать зависимость 
от импорта. Уже в этом году приступят 
к производству высокопродуктивных 
гибридов подсолнечника и кукурузы. 

Увеличить производство и семян ози-
мой пшеницы поручил аграриям глава 
Ставрополья. На сегодня производи-

мый на них посадочный материал в три 
раза превышает потребности края. По 
словам Владимира Владимирова, в те-
кущих экономических условиях, когда 
эта рыночная ниша открылась, объем 
необходимо увеличить, чтобы обеспе-
чить посевным материалом и другие 
регионы страны. 

В итоге губернатор поручил заменить 
на отечественные аналоги импортные 
семена, средства защиты растений, 
биоматериалы. В сфере интенсивного 
садоводства несколько хозяйств уже 
уменьшили на 70% долю импортных 
саженцев.

Поддержать инвесторов
Во время рабочей встречи Владими-

ра Владимирова с главой минсельхоза 
края Сергеем Измалковым, в числе 
прочих, затронули вопрос поддержки 
инвесторов, реализующих проекты 
в агропромышленном секторе. Про-
звучало, что в прошлом году в АПК 
края было привлечено около 40 мил-
лиардов рублей инвестиций. Со слов 
губернатора, важно сегодня создать 
все необходимые условия для нара-
щивания собственного производства 
сельскохозяйственной продукции и в 
первую очередь из категории импор-
тозамещения.
Свои, родные 

К продовольственному импортоза-
мещению готовы и производители 
овощей. Председатель Думы края 
Николай Великдань, подчеркнул, что 
Ставрополье должно в первую очередь 
обеспечить себя, а потом уже отдавать 
излишки в регионы Российской Феде-
рации. Необходимо обеспечить зем-
ляков продуктами питания — мясом, 
молоком, овощами, плодами, мясом 
птицы. 

Кстати, регион занимает четвертую 
позицию в России по итогам произ-
водства овощей защищенного грунта и 
второе место по выращиванию теплич-

ных томатов. Продвинулся 
край существенно и в выра-
щивании огурцов. Местный 
овощ полностью вытеснил с 
прилавков импортный. Задача 
перед производителями — не 
сбавлять обороты.

Актуальны в крае и вопро-
сы рыбоводства. Но уже этой 
весной на территории округа 
начнется строительство пер-
вого в регионе инновацион-
ного форелевого хозяйства. 
Круглогодичное выращивание 
рыбы будет в бассейнах. Ин-
вестпроект реализуют в три 
этапа.

Льготные кредиты
На прошлой неделе на 

своих страницах в соцсетях 
Владимир Владимиров кон-
статировал, что землякам-а-
грариям доступны кратко-
срочные льготные кредиты 

под прежнюю ставку в 5% годовых. 
С его слов, нынешнее экономическое 
давление запада на Россию никак не 
скажется на программе субсидирова-
ния сельхозтоваропроизводителей. 
Эта программа работает следующим 
образом: аграрии платят только 5% 
по кредиту, а остальные проценты 
банку выплачивают из федерально-
го бюджета. А чтобы субсидия была 
доступна как можно большему числу 
земледельцев, из госказны Ставро-
полью дополнительно выделили 880 
миллионов рублей.

Подготовил Иван Карасёв

Без перебоев
В крае поддержат местных экспортеров

В Ставропольском крае вырабатывается комплекс мер для ста-
билизации социально-экономической ситуации региона. Вопросы, 
связанные с поддержкой предпринимателей, участвующих во 
внешнеэкономической деятельности в условиях санкций, обсу-
дили  в минэкономразвитии края. 

Зам. министра Сузанна Дамир отметила, что важной проблемой 
для предпринимателей является нарушение логистических цепо-
чек. Для поддержания бесперебойной доставки международных 
грузов Минтранс России открывает горячую линию оперативного 
ситуационного центра по обеспечению транспортной логистики. 
На «горячую линию» могут обращаться заказчики грузоперевозок, 
а также логистические компании, в случае возникновения про-
блемных вопросов, связанных с осуществлением международных 
грузовых перевозок между Россией и зарубежными государства-
ми. Также перераспределяется транспортный поток через порт 
Новороссийск.  

Кроме этого Российский экспортный центр запустил горячую 
линию для экспортеров. В режиме онлайн компании могут за-
дать вопросы, связанные со сложившейся ситуацией, сообщить 
важную для бизнеса информацию или предложить решение 
проблемы. 

На данный момент, в целях решения проблем с импортом для 
экспортеров, запущен процесс сбора информации от ставрополь-
ских экспортеров по текущим потребностям в сырье, материалах 
и комплектующих, которые ранее импортировались и с которыми 
возникли сложности из-за санкций. Отдельные муниципалитеты 
разрабатывают свои программы для оптимизации процесса. 

Собств. инф.

экономика

Кому – что надо
Мужчины скупают автозапчасти, женщины — косметику: 
ставропольцы поделились списками антикризисных закупок

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob 
приняли участие представители экономически активного населения из 
всех округов страны, в том числе из Ставрополя.

Опасаясь роста цен и проблем с поставками в условиях санкций, 
закупки «на будущее» в последние дни делал каждый четвертый став-
рополец (25%). Напротив, 75% не покупали ничего впрок. Чаще всего 
респонденты объясняют это нежеланием поддаваться панике: «Еще 
коронавирусную гречку не доели».

Закупать товары в кризисной ситуации больше всего свойственно 
респондентам старше 45 лет (28%). Реже всего так поступают ставро-
польцы с доходом свыше 80 тыс. руб. (20%).

Что именно чаще всего приобретали ставропольцы в последние дни? 
У респондентов была возможность указать несколько вариантов ответа. 
Чаще всего выбирали крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, 
муку и другую бакалею — 46% опрошенных купили эти товары. Бытовой 
химией запаслись 17%, предметами личной гигиены — 15%, всеми при-
вычными продуктами — 11%. Каждый десятый (10%) купил лекарства. 
В том, что покупали впрок все подряд, признались 7% респондентов. По 
5% закупили консервы и товары для животных, 6% обновили одежду и 
обувь, по 4% сходили в магазин за электроникой и бытовой техникой, 
автозапчастями и косметикой.

Скупать в панике все подряд и заготавливать впрок все привычные 
семье продукты больше свойственно мужчинам в Ставрополе: они сооб-
щали об этом вдвое чаще женщин. Женщины в городе чаще покупают 
бакалею, бытовую химию, предметы гигиены, лекарства и товары для 
животных. Тех, кто запасает автозапчасти и расходные материалы для 
авто, больше среди представителей сильного пола, а тех, кто сделал 
«заначку» косметики, — среди женщин.

экономика

вести края

В духе
времени
На Ставрополье разра-
ботали решения для ста-
билизации экономики и 
потребительского рынка.

О том, что это за шаги, в 
своем Телеграм-канале со-
общил глава края Владимир 
Владимиров:

— Во-первых, увеличиваем 
субсидии для хлебопеков на 
«социальный хлеб». Добавим 
к федеральному финансиро-
ванию средства из бюджета 
края, чтобы сохранить цену 
«кирпичика» для покупате-
лей на прежнем уровне. 

Во-вторых, прорабатыва-
ем аналогичные субсидии 
для молочной отрасли. 

В-третьих, корректируем 
нормативную базу, чтобы 
выплачивать поддержку 
сельхозпроизводителям не 
по факту произведенных 
работ, а заранее.

В-четвёртых, ускоряем 
процесс выделения агра-
риям льготных кредитов, 
субсидируемых из феде-
рального бюджета. 

Шаг пятый — создали 
базу товаров, оборудо-
вания, комплектующих и 
расходников для импорто-
замещения. Будем искать 
поставщиков или произво-
дить сами. Шестой — рас-
ширяем нестационарную 
торговлю продовольствен-
ными товарами от краевых 
производителей, об этой 
инициативе я рассказывал 
ранее. 

И, наконец, создаем го-
довой резерв импортных 
препаратов, у которых пока 
нет российских аналогов, 
для лечения сложных забо-
леваний детей. 

Эти решения выработаны 
на заседании координаци-
онного Совета по обеспе-
чению экономической ста-
бильности на Ставрополье 
в текущих глобальных ус-
ловиях. Средства на реали-
зацию в бюджете края есть.

Собств. инф. 

Клад
в библиотеке
Десятиклассники из 
школы №6 с. Нагутско-
го стали участниками 
библиокешинга «Найди! 
Возьми! Прочти!». 

После короткой экскур-
сии по залу взрослого або-
немента местной библио-
теки ребята отправились 
на поиски клада. Двигаясь 
от стеллажа к стеллажу, 
они разыскивали записки 
с подсказками-заданиями. 
В ходе поисков ученики 
ближе познакомились с 
фондом справочной, ху-
дожественной, отраслевой 
литературы, книгами по 
краеведению, тематически-
ми стеллажами и книжными 
выставками.

Последние подсказки 
привели подростков к вы-
ставке популярной моло-
дежной литературы «Мо-
лодое поколение читает», 
где кладоискатели нашли 
свое сокровище - цитату 
французского мыслите-
ля и философа Д. Дидро: 
«Люди перестают мыслить, 
когда перестают читать». 
Школьники с интересом 
прослушали обзор литера-
туры с выставки и получили 
рекомендательные списки 
«Бестселлеры читающей 
молодежи».

досуг
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помоги себе сам к вашему столу

Чанахи
(говядина
с овощами)
Продукты (на 4 порции)
Говядина - 700-800 г
Картофель - 4-5 шт.
Баклажаны - 1-3 шт.
Перец сладкий - 2-3 шт.
Помидоры - 3-5 шт.
Лук репчатый - 2-4 шт.
Чеснок - 3 зубчика
Масло сливочное - 50 г
Масло растительное - 50-70 мл
Зелень (базилик, кинза, зеле-
ный лук, петрушка) - 50-100 г
Перец острый - по вкусу
Соль - по вкусу
Возьмите продукты по списку.
Если баклажаны попались 
горьких сортов, нарежьте 
крупно, посолите, оставьте 
на полчаса в стороне, затем 
слейте выделившийся сок.
Но надо отметить, что уже 
много лет рынки и супер-
маркеты продают баклажаны 
без горечи абсолютно. Такие 
сразу пускайте в дело.
Перед запеканием все овощи 
и мясо обжаривают. Последо-
вательность не имеет принци-
пиального значения.
В раскаленное постное мас-
ло поместите баклажаны и 
жарьте несколько минут на 
большом огне до золотистой 
корочки. Переложите.
Постепенно подливайте рас-
тительное масло и не осту-
жайте сковороду.
Обжарьте крупно нарезанный 
сладкий перец.
Поджарьте нарезанный боль-
шими кусками картофель.
До мягкости пассеруйте нашинко-
ванный полосками репчатый лук.
Пропитайте маслом и слегка 
поджарьте говядину.
К слову, зачастую это блюдо 
готовят с бараниной.
Слоями заполните горшочки, 
между слоями добавляйте 
сливочное масло (или курдю-
чный жир) и специи.
На дно первым выложите по 
кусочку сливочного масла и 
мякоть говядины.
Засыпьте репчатый лук, по-
ложите немного сливочного 
масла, всыпьте соль.
Добавьте баклажаны.
Дальше - картофель.
Потом - свежие крупно наре-
занные помидоры.
И накройте промасленным 
сладким перцем.
Засыпьте измельченной 
свежей зеленью, чесно-
ком и нарезанным кру-
жочками острым пер-
цем.
Установите крышки и по-
ставьте в заранее разогретую 
духовку примерно на 1 час. 
Томите чанахи с говяди-
ной при температуре 180 
градусов.
При подаче посыпьте чанахи 
свежей зеленью.
Приятного аппетита!

Айран
Продукты
для напитка
Молоко цельное - 220 г
Закваска (кефир) - 40 г
Подготавливают продукты 
для приготовления айрана.
Молоко доводят до кипе-
ния.Затем охлаждают до 
комнатной температуры, 
добавляют закваску (про-
стоквашу, кефир).
Размешивают, разливают в 
стеклянную, фарфоровую 
или керамическую посуду, 
закрывают крышкой.
Выдерживают для созрева-
ния 5-6 часов. Готовый айран 
- плотный, желеобразный.
Айран домашний готов. 
Приятного аппетита!
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Сам себе не Айболит
Ошибочные диагнозы, которые люди ставят себе сами
Многие предпочитают не обращаться к врачу при недомогании, решая 
возникающие проблемы самостоятельно. Они занимаются самостоя-
тельной диагностикой, не имея необходимых знаний и технических 
возможностей. Сегодня мы поговорим о том, что в действительности 
означают диагнозы, которые люди ставят сами себе, и какое отношение 
они имеют к реально существующим заболеваниям.
Мигрень 

Именно так многие называют любую 
головную боль. Однако настоящая ми-
грень имеет определенные признаки, 
которые не наблюдаются при болях 
других типов: локализация боли в 
одной половине головы. От приступа 
к приступу стороны могут меняться; 
наличие предвестников приступа, к 
которым относятся общая слабость, 
навязчивая зевота, невозможность 
сконцентрировать внимание. 

Состояние, которое большинство лю-
дей считают мигренью, на деле явля-
ется так называемой головной 
болью напряжения. Состояние 
человека несложно облегчить 
с помощью кратковременного 
отдыха, прогулки на свежем 
воздухе, легкого массажа ви-
сков и затылка.
Депрессия 

В быту так часто именуют про-
явления подавленности, плохого 
настроения и грусти, вызванные 
переутомлением или жизненны-
ми невзгодами. На самом деле 
депрессия – это психическое 
расстройство, диагностировать 
которое может только специа-
лист. 
Вегето-сосудистая
дистония 

Не так давно подобный ди-
агноз ставили практически 
каждому пациенту, который 
обращался к терапевту с жалобами на 
головные боли, скачки артериального 
давления, учащенное сердцебиение, 
нервозность, быструю утомляемость и 
тому подобные недомогания. Согласно 
современным представлениям, болез-
ни под названием «вегето-сосудистая 
дистония» просто не существует. Это 
всего лишь обобщенное название 

комплекса симптомов, появляющихся 
при нарушениях работы нервной и 
сердечно-сосудистой систем. Каждый 
случай такого рода требует индиви-
дуального подхода и тщательного 
обследования с целью выяснения 
точного диагноза. 
Остеохондроз 

В современной медицине остеохон-
дрозом называется процесс разруше-
ния межпозвонковых дисков, который 
сопровождается их расслоением, 
уменьшением высоты и деформацией. 
Это тяжелая патология, способная 

привести к инвалидности. Она требует 
серьезного и длительного лечения, а в 
запущенных случаях – хирургическо-
го вмешательства. Считать остеохон-
дрозом любую боль в спине неверно. 
Если врач ставит данный диагноз, не 
проводя подробного обследования, 
стоит обратиться к другому специа-
листу.

Ревматизм 
Именно такую болезнь определя-

ют у себя люди, страдающие болями 
в пояснице. Их проблемы не имеют 
никакого отношения к ревматизму. 
Ревматизм – тяжелое заболевание ин-
фекционно-аллергической природы. 
Оно проявляется ухудшением работы 
сердечно-сосудистой системы и сильной 
болью в суставах, вызванной воспале-
нием. Наличие недуга определяют на 
основании результатов целого ряда 
анализов и диагностических процедур. 
Склероз 

Жалуясь на склероз, обычно имеют в 
виду учащающиеся случаи забывчивости и 
рассеянности, которые связываются с на-
ступлением старости. На самом деле такой 
болезни не существует. О склеротических 
изменениях врачи говорят в тех случаях, 
когда отдельные ткани органов замещаются 
уплотненной соединительной тканью. 
Авитаминоз 

Авитаминозом принято объяснять сни-
жение работоспособности, усталость, 

подавленное настроение и 
прочие недомогания, традици-
онные для зимнего и раннего 
весеннего сезона. Это массовое 
заблуждение, активно исполь-
зующееся производителями 
витаминов и пищевых добавок. 
На самом деле авитаминозы 
– тяжелые, представляющие 
опасность для жизни наруше-
ния обмена веществ, вызван-
ные длительным отсутствием 
витаминов в рационе. 

Если человек называет плохое 
настроение депрессией, а за-
бывчивость – склерозом, это не 
страшно. Гораздо хуже, когда он 
начинает лечиться от «ревматиз-
ма» или «мигрени», не посещая 
врача. Отсутствие грамотной 
помощи в такой ситуации может 
привести к тому, что реально су-

ществующее заболевание будет запущено, 
к тому же прием самостоятельно выбранных 
лекарств с большой вероятностью приведет 
к дополнительным проблемам со здоровьем. 
Информация в статье предоставлена только для 
образовательных целей, носит ознакомитель-
ный характер и не является рекомендацией. Вы 
не должны использовать её для диагностики и 
лечения проблем со здоровьем. Всегда консуль-
тируйтесь с врачом.

садоводам и огородникам

Смородина весной
Это самый неприхотливый плодовый кустарник.
Но уход за смородиной весной определяет, какой 
будет урожайность вкусных и полезных ягод
Как только растает снег, смородине 
необходимо азотное питание, чтобы 
ее кусты быстро разрастались. Хоро-
шо для такой подкормки использовать 
раствор мочевины (2 ст. ложки на 10 л 
воды под каждый куст).

Подкормить смородину весной нужно и в 
середине мая. Рекомендуем вам внести под 
кусты какое-то органическое удобрение. 
Это может быть перепревший навоз (2 ве-
дра под каждый куст) или раствор навозной 
жижи в концентрации с водой 1:10 (1 лейку 
под каждый куст).

В конце июля, после окончания плодо-
ношения, дайте вашей смородине како-
е-то готовое минеральное удобрение для 
летней подкормки плодовых деревьев и 
кустарников.

Весеннюю обрезку нужно обязательно 
проводить каждый год. Куст смородины 
быстро разрастается, и его многочисленные 
ветки сильно загущают растение. А старые, 
уже не плодоносящие, мешают росту моло-
дых побегов. Поэтому уход за смородиной 
и включает в себя обязательную весеннюю 
формировку кустов.

Ежегодно вырезайте все старые ветки, 
возрастом 7 – 8 лет, срезая их у основания 
куста. Одновременно удаляйте все слабые, 
засохшие, поломанные и растущие внутрь 
куста побеги.

Основу куста будут составлять по три 
одно-, двух-, трех-, четырех-, пяти-, ше-
сти- и семилетних ветви.  В итоге каждый 
взрослый куст должен состоять из 23 – 26 
ветвей.

Начинайте поливать кусты смороди-
ны после того, как талые воды впита-
ются в землю, и почва в приствольных 

кругах подсохнет.
В жару поливайте 2 – 3 раза в неделю. 

Особенно важны поливы во время созре-
вания ягод и периода плодоношения.

Окучивание необходимо смородине для 
образования новых ветвей и придаточ-
ных корней. Весной обязательно окучьте 
кусты смородины плодородной почвой на 
высоту 15 см вокруг стволов. После каж-
дого окучивания на стволе пробуждаются 
придаточные почки, из которых появятся 
новые побеги.

Сразу после того, как на смородине лоп-
нули почки, обработайте кусты и землю в 
приствольных кругов 1%-ной бордоской 
смесью. После распускания листочков 
обработайте кусты смородины биопре-
паратом «Инта-Вир». При этом строго 
придерживайтесь дозировок, указанных 
на упаковках.

Огневая обработка – этот народный 
метод обработки кустов смородины от-
крытым огнем по зеленому конусу по-
зволяет избавиться практически от всех 
зимующих вредных насекомых. Проводят 
ее следующим образом. Возьмите газету, 
сверните ее в трубочку с расширяющейся к 
верху воронкой (как заворачивают цветы). 
Широкий конец подожгите и быстрыми 
движениями обработайте все ветки кустов 
смородины открытым огнем.

Движения должны быть очень быстрыми, 
без задержки. Тогда вы не принесете растени-
ям никакого вреда. А все вредители погибнут.

Некоторые садоводы поливают ветки 
кипятком, но мы не рекомендуем вам этого 
делать, так как при такой обработке вы 
легко можете повредить кору и почки на 
ветках кустарника.

на заметку

Макрурус
- гренадер
– это обитатель морских глубин, напо-
минающий древних доисторических 
монстров. Водится в Антарктиде, в Ат-
лантическом и Тихом океанах, встреча-
ется в Охотском море. 
Внешний вид отталкивающий, но блюда из 
мяса относятся к деликатесам. Употреблять 
гренадера в пищу рекомендуют не столько 
для похудения, сколько для общего оздо-
ровления организма. Благодаря большому 
содержанию полезных веществ продукт про-
изводит следующий положительный эффект:

- кальций в сочетании с фтором и прочими 
важными компонентами обеспечивает пра-
вильную деятельность опорно-двигательного 
аппарата, улучшает состояние костей, пре-
пятствует развитию заболеваний суставов;

- входящие в состав вещества положитель-
но влияют на зубы, укрепляют эмаль;

- йод и никотиновая кислота воздействуют 
на циркуляцию крови в мозговых тканях, что 
улучшает координацию движений, память, 
повышает внимательность;

- улучшается состав крови, кислород 
быстрее и эффективнее поставляется во 
все ткани;

- жирные кислоты Омега-3 улучшают ра-
боту сердца, состояние сосудов, снижают 
вероятность появления атеросклероза и 
прочих опасных болезней;

- нормализуется деятельность желудоч-
но-кишечного тракта, повышается выра-
ботка пищеварительного сока;

- укрепляется иммунитет (при регуляр-
ном употреблении), проходят симптомы 
дефицита витаминов, организм быстрее 
восстанавливается;

- повышается острота зрения;
- калий и иные вещества положитель-

но влияют на артериальное давление, 
стабилизируя его уровень.

Источник: https://moreprodukt.info/
redkie/makrurus

ДОМАШНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
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 реклама 16+, объявления 

ОВЕН. В начале неде-
ли рекомендуется сосре-
доточиться на решении 

каких-либо практических во-
просов. Вы будете прекрасно 
представлять последствия от 
тех или иных своих поступков, 
поэтому ваши действия станут 
весьма результативными.

ТЕЛЕЦ. Звезды советуют 
находить возможность 
для того, чтобы побыть 

наедине с собой. В эти дни усили-
вается потребность в обретении 
внутренней гармонии. Скорее 
всего, вам захочется спокойно 
разобраться в себе, своих чув-
ствах, в том, что вас беспокоит.

БЛИЗНЕЦЫ. Могут попы-
таться обрести большую 
степень свободы в поступ-
ках, чем имели до того. Это 

путь преодоления ограничений, 
который вы сможете успешно 
пройти. Рекомендуется задумать-
ся, что именно мешает вашей 
реализации в выбранном деле.

РАК. В понедельник и 
вторник наступит вре-
мя исполнения заветных 

желаний. Например, на работе 
вам могут выдать неожиданно 
крупную премию или кто-то 
сделает вам желанный подарок. 
Попробуйте купить в эти дни 
лотерейный билет: возможно, 
фортуна улыбнется вам.

ЛЕВ. Смогут добиться 
значительных успехов 
в обучении. Это благо-

приятное время для написания 
любых экзаменационных работ. 
Отношения с преподавателями 
складываются благоприятно.

ДЕВА. Наступит благо-
приятный период для уре-
гулирования юридических 

споров. Если вы ведете судебные 
тяжбы и никак не можете выпу-
таться из них, то в понедельник 
или вторник вам, скорее всего, 
представится удачный шанс 
заключить мировое соглашение.

ВЕСЫ. Состоящие в бра-
ке, смогут в полной мере 
осознать те плюсы, кото-

рые дают супружеские отноше-
ния. Вам будет приятно, когда 
любимый человек активно вклю-
чится в решение ваших проблем, 
причём сделает это достаточно 
энергично и эффективно.

СКОРПИОН. Скорее все-
го, улучшатся партнёрские 
отношения. На работе это 

приведет к готовности вас и 
коллег брать ответственность за 
результаты общего дела.

СТРЕЛЕЦ. Появится пре-
красная возможность для 
творческой деятельности. 

К вам в голову будут приходить 
интересные идеи, которые вы 
сможете достаточно быстро во-
плотить в жизнь. Это особенно 
относится к людям, связанным с 
искусством и творчеством.

КОЗЕРОГ. Больше вре-
мени уделять своей се-
мье. Это хорошее время 

для выстраивания семейных 
отношений на основе любви и 
заботы. Вы сможете улучшить 
взаимопонимание с родителями 
или близкими родственниками, 
если они живут вместе с вами.

ВОДОЛЕЙ. Появится 
уникальная возможность 
примириться с родственни-

ками или соседями. Если с кем-то 
из них у вас не складывались от-
ношения, то сейчас самое время 
сделать шаг навстречу. Скорее 
всего, примирение произойдёт на 
удивление легко.

РЫБЫ. Скорее всего, 
вы будете знакомиться 
преимущественно с теми 

людьми, которые окажут вам 
практическую помощь в тех или 
иных вопросах. Прежде всего 
речь идёт про деловые связи. 
Также в понедельник и вторник 
наступит благоприятное время 
для покупки любых транспортных 
средств, начиная от велосипеда и 
заканчивая автомобилем.

 гороскоп с 04.04 по 10.04ха-ха

Записка под ветровым стеклом 
«Если Вам мешает мой автомо-
биль, звоните 8 912 345 67 89 
Андрей - хороший психотера-
певт, рекомендую»!

***
- Сема, в этом году поедем в 
отпуск, где все включено!
- Роза, это куда же?
- К маме!

***
Лайфхак по увеличению дохо-
дов:
1. Покупаешь новую симку.
2. Звонишь старым знакомым.
3. Тебя не узнают.
4. Богатым будешь.

***
Хочу выразить огромную благо-
дарность своему бывшему за те 
безумные, незабываемые, на-
полненные радостью и счастьем 
дни, которые мне посчастливи-
лось прожить сразу после нашего 
расставания!

***
- Иногда я предпочитаю ток-
сично промолчать.
- Может, тактично?
- Нет.

***
- Дорогой, мне сегодня приснился 
сон, что ты мне покупаешь шубу.
- Ну и что, купил?
- Да ну тебя, ты и во сне без 
денег...

Оценки качества обслуживания 
придуманы не для улучшения 
сервиса. А для того, чтобы 
взбесившийся клиент, поставив 
плохую оценку, успокоился, что 
отомстил обидчику.

***
Интересно, а Галкин упрекает 
Пугачеву, что он всю молодость 
на нее потратил?

***
- Вова, а у тебя в лимузине дет-
ское кресло есть?
- У меня «Запорожец» - в нём 
все кресла детские!

***
- Дочка, ты уже представляла, 
какой будет твоя свадьба?
- Да, мама. В ЗАГС мы помчим-
ся на летающем лимузине, на 
свадьбе будет играть оркестр 
из роботов, а медовый месяц мы 
проведём на Марсе.
- А твоё белое платье будет с 
длинными рукавами, завязан-
ными сзади!

***
Парень - девушке:
- Валя, ты как таблица умно-
жения…
- Почему?
- Тебя невозможно забыть!
- А ты как плохой защитник в 
футболе…
- Как это?
- Подкаты у тебя отстойные!

СанаторийСанаторий
приглашает на работуприглашает на работу

  - врача-эндокринолога, врача-терапевта,  - врача-эндокринолога, врача-терапевта,
  врача по лечебной физкультуре (ЛФК),  врача по лечебной физкультуре (ЛФК),
  диетолога, врача по клинико-экспертной работе  диетолога, врача по клинико-экспертной работе
  - медсестру физиотерапии,  - медсестру физиотерапии,
  медсестру ванного отделения,  медсестру ванного отделения,
  медсестру по массажу  медсестру по массажу
  - санитарку                                         - кухонного рабочего  - санитарку                                         - кухонного рабочего
  - кондитера                                           - кондитера                                         - администратора- администратора
  - официанта                                          - официанта                                        - горничную- горничную
  Соц. пакет, официальное оформление, стабильная зарплата.Соц. пакет, официальное оформление, стабильная зарплата.
           Обращаться по телефону: 8 (988) 868-64-80           Обращаться по телефону: 8 (988) 868-64-80
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