
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ноября
температура
день: +8...+9
ночь: +7...+8

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября
температура
день: +9...+10
ночь: +6...+7

ПЯТНИЦА, 25 ноября
температура
день: +9...+10
ночь: +4...+5

СУББОТА, 26 ноября
температура
день: +11...+12
ночь: +6...+7

ВТОРНИК, 29 ноября
температура
день: +4...+5
ночь: +3...+4

ВНИМАНИЕ!
Предлагаем оформить альтернативную подписку  на газету “МВ”
по  адресу: пр. К. Маркса, 60 и самим забирать очередной номер

прямо в редакции в любое удобное для вас время.
Телефон для справок: 6-32-14.
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - ПА503.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

М
оды

инеральные 
В

СРЕДА, 23 ноября
температура
день: +12...+13
ночь: +7...+8

атмосфер.
давление:
733...733

ЧЕТВЕРГ, 24 ноября
температура
день: +13...+14
ночь: +6...+7

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
736...732

атмосфер.
давление:
736...733

Неблагоприятные дни:
23, 24, 25, 26 ноября

атмосфер.
давление:
743...742

атмосфер.
давление:
743...742

атмосфер.
давление:
738...733

атмосфер.
давление:
742...738

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

погода  По данным www.gismeteo.ru на 22.11.2022г.

ко Дню здоровья в сельских поселениях   

память 

Каждый год 31 декабря
в Левокумке играют в футбол...
На минувшей неделе в стране отмечали День здоровья в сельских 
поселениях. Где-то прошли тематические уроки о пользе ЗОЖ, 
где-то пропагандировали интерес к спорту среди людей пожилого 
возраста, а где-то, наоборот, озадачились укреплением здоровья 
и закаливанием детей. Не отстает в этом марафоне и Минерало-
водский округ в целом, и село Левокумка – в частности…

Самым неугомонным в хорошем 
смысле пропагандистом здорового 
и активного образа жизни в Лево-
кумке является местный житель 
Эрик Григорян. Вот уже три десятка 
лет он приобщает к футболу как 
детей, так и своих сверстников, раз-
менявших четвёртый, а то и пятый 
десяток лет. 

Начиная с 90-х годов и по сей 
день, он притягивает к себе земля-
ков, любителей погонять мяч. При 
этом запросто может выйти на поле 
и помочь своим достичь желанной 
победы. Так, например, было на 
недавнем матче в Прикумском, где 
с его помощью зрители увидели зре-
лищный и атакующий футбол. Мало 
того, что он сократил отставание, 
затем сравнял счёт, в последней 
атаке в падении забил потрясающий 
по красоте гол…
Большие надежды

… Эрик Георгиевич родился в 
Грозном. Из своих полвека с лишним 
вот уже 45 лет идёт по жизненной 
тропе с мячом. Будучи 12-летним 
юнцом стал учащимся спортивной 
детско-юношеской школы олимпий-
ского резерва по футболу. Это специ-
ализированное учебное заведение 
советского образца, в которое был 
очень жёсткий отбор. Из 200 человек 
выбирали 20, от силы 26 человек. 

Эрик Григорян вошёл в число тех 
26 счастливчиков, которым повезло 
учиться в Школе футбола. В 16 лет 
парня впервые включили сначала в 
юношескую сборную России, спустя 
год — в футбольный клуб «Терек» 
(Грозный). В 1998 году он мог ока-
заться в высшей лиге Чемпионата 
СССР в составе харьковского «Ме-
таллиста», чьи тренеры обратили 
внимание на юношу после крупного 
молодежного турнира в Крыму, а в 
1992 году – в составе ставрополь-
ского «Динамо», где уже трудился 
его тренер В. Кочергин.  Но по 
семейным обстоятельствам юноша 
вынужден был оставить футбол — 
весьма остро стоял вопрос об отъез-
де из Грозного. В том же 1992 году 
вместе с семьёй переехал к сестре 
в Минеральные Воды.

После Грозного с его многоты-
сячным населением, стадиона-
ми, спортзалами и олимпийскими 
призёрами, по приезде на Левокум-
ку молодой человек увидел неров-
ное школьное поле и мужчин, кото-
рые любят футбол. Разумеется, жить 
на новом месте без мяча не вышло. 
Практически сразу же вернулся к 

привычному — встретил таких же 
фанатов этого вида спорта и позже 
собрал команду. И хотя ходили 
слухи о том, что у тренера-энтузи-
аста на тренировках царит жесткая 
дисциплина, от желающих прим-
кнуть к его команде не было отбоя. 
Справедливости ради отметим, что 
ещё до переезда тренера в село, 
с 1985 года на школьной полянке 
собирались местные жители, многие 
из которых и сегодня играют в мяч 
с новым поколением — продолжа-
телями их дела. Анатолий Зайцев, 
Юрий Перцев, Сергей Волосухин, 
Сергей Кудинов, Александр Горлов 
и многие другие заложили футболь-
ный фундамент, которому скоро 
исполнится 40 лет. 

Тренировки на Левокумке сейчас 
проходят на спортплощадке вблизи 
местного Дома культуры по улице 
Степной. При любой погоде каждые 
выходные. Кстати, каждый год 31 
декабря в Левокумке, как ни стран-
но, играют в футбол. И традиции 
этой уже 30 лет! Однажды Григорян 
так торопился на новогодний бан-
кет, что хотел забить все победные 
голы за полчаса. Правда, вместо 
этого получил перелом ступни и 
визит в приемный покой. А тот 
Новый год встретил в итоге дома с 
родителями… 

Несмотря на то, что футбол — 
весьма травмоопасный вид спорта, 
сын Григоряна — Эрнан — окончил 
Академию футбола Краснодарского 
края. Однако связывать себя про-
фессиональными узами с игрой в 
мяч парень не торопится, больше 
тяготеет к бизнесу, мечтает быть 
самостоятельным и независимым. 
И семья не возражает его выбору…
Между взрослыми и детьми 

Однажды за помощью к Гри-
горяну обратилась учитель физ-
культуры левокумской СОШ № 8 
Людмила Щетилова. Так футбол 
пришёл и в школу, к детям. К началу 
«нулевых», по записям тренера, 
играющих в футбол было уже 70 
человек, а в скором времени школь-
ная команда и вовсе заняла третье 
место среди общеобразовательных 
учреждений КМВ по мини-футболу!

Ещё через четыре года, набрав-
шаяся опыта молодёжь при под-
держке тогдашнего главы Лево-
кумского поселения Александра 
Пугачева начала выступать в чем-
пионате Минераловодского района. 
Как результат — три года подряд 
занимали второе место, уступая 

чуть-чуть весьма серьёзному сопер-
нику — ФК «Локомотиву». Однако, 
судьба так распорядилась, что в 
2007 году Эрик Георгиевич покинул 
Минеральные Воды на целых десять 
лет. Зато вернувшись, снова собрал 
свою команду, и в этот же год она 
стала чемпионом.

В 2018 году тренер Григорян воз-
главил легендарный «Локомотив». 
В тот год для участия в Первенстве 
края была собрана самая молодая 
команда за всё время существо-
вания ФК. Мухортов, Родин, Шля-
хов, Царёв, Григорян — эти парни 
выиграли в 2020 году Чемпионат 
ЮФО-СКФО по мини-футболу среди 
юношеских команд.

— Если говорить о сельском спор-

те, то даже при наличии спортсоо-
ружения и тренера или энтузиаста, 
это все равно останется всего лишь 
массовым спортом, физкультурой и 
здоровьем. Не более, – с сожалени-
ем констатирует Эрик Георгиевич. 
- Перспективный спортсмен при 
первых же результатах покинет 
родные места, уедет в школы и 
академии крупных городов.

Именно поэтому у неугомонного 
тренера-энтузиаста, совсем недавно 
ставшего дедушкой, есть желание 
открыть футбольную школу. А в 
ближайших планах - уже в этом 
месяце - собрать команду «Локомо-
тив», которая прекратила свои вы-
ступления в 2020-м из-за пандемии. 

Нона Гульбандова 

Высокая 
награда
За мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные 
при исполнении воинского 
долга, минераловодец – млад-
ший сержант механик-води-
тель взвода обеспечения 34-й 
отдельной мотострелковой 
бригады 49-й общевойсковой 
армии Бритиков Андрей Вик-
торович награжден Орденом 
мужества (посмертно). 

Соответствующий указ подпи-
сал Президент РФ. 

Андрей Бритиков выбрал для 
себя непростой и благородный 
путь защитника Отечества, отдав 
военной службе 16 лет. В 2014 
году за отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при выпол-
нении задач в боевых условиях, 
он был также награжден меда-
лью «За воинскую доблесть». 

Вместе с военкомом Виталием 
Султановым глава округа Вяче-
слав Сергиенко передал награду 
его супруге - Елене Хасановне. 
Она работает воспитателем в дет-
ском саду № 5 «Дельфинёнок».

Как отметил Вячеслав Серги-
енко, выражая искренние слова 
соболезнования семье, родным и 
близким героя, высокая награда, 
к сожалению, не вернет бойца к 
жизни, но эта дань памяти будет 
служить  примером беззаветного 
служения Родине для нынешнего 
и следующего поколений.

на защите Родины 

Груз
с помощью
доставлен мобилизованным 
минераловодцам в ДНР, Будё-
новск и Харьковскую область

Привозили по списку всё то, о 
чем просили минераловодцы. Ак-
тивное участие в сборе помощи 
приняли и члены семей местных 
военнослужащих. Глава округа 
констатировал, что по запросам 
ребят будут формировать и дру-
гие отправки. 

Весточка
– бойцу
Местная детвора из числа до-
школят и школьников пишет 
сотни писем, рисует сотни ри-
сунков со словами поддержки, 
добрыми пожеланиями своим 
мобилизованным землякам. 

Все письма, разумеется, нахо-
дят адресатов. Весточки передают 
бойцам. Как говорят сами солдаты, 
они носят эти письма в нагрудном 
кармане рядом с сердцем…

Фото из архива Э. ГригорянаФото из архива Э. Григоряна
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сельское хозяйство

от первого лица  короткой строкой  

Чечевицы стало больше
В крае в двое вырос урожай данной культуры.

Ставропольские аграрии возрождают в регионе производство чече-
вицы, ежегодно расширяя площади под её выращивание в хозяйствах. 

В текущем году в крае этими бобовыми было засеяно 865 га. По ин-
формации краевого минсельхоза валовой сбор составил 707 тонн - более 
чем в 2 раза выше годом ранее.

хорошая новость 

Ворота
на месте
Стелу «Ворота Кавказа» 
установили на благоустраи-
ваемой улице Советской.

Как рассказали в администра-
ции, эти фигуры символизируют 
минеральные кристаллы, как 
те, через которые спешит к 
человеку минеральная вода, 
дарующая здоровье огромному 
количеству россиян.

Оставить
нельзя
В округе продолжается рабо-
та по демонтажу незаконных 
объектов. 

Как сообщил глава муници-
палитета Вячеслав Сергиенко, 
с 2017 года выдано более 300 
постановлений о сносе объектов, 
о чем собственников неодно-
кратно уведомляли. Сегодня все 
объекты, собственники которых 
отказались сносить своими си-
лами, будут демонтированы за 
счёт администрации округа, а 
средства будут взысканы с вла-
дельцев в судебном порядке. 

В администрации рекомендуют 
тем, кто получил уведомление 
о сносе, добровольно решить 
вопрос с демонтажем. В против-
ном случае последуют штрафные 
санкции.

На Совете
старейшин
села Канглы побывал глава 
округа Вячеслав Сергиенко. 

Стороны обсудили решение 
насущных для села проблем, 
в числе которых обустройство 
ногайской этнодеревни.

Как рассказал глава муни-
ципалитета, со старейшинами 
говорили о дальнейшей судьбе 
этой территории. Вячеслава Сер-
гиенко отметил, что есть некото-
рые детали, которые необходимо 
доработать, чтобы задуманное 
претворилось в жизнь. Для этого 
нужна будет совместная работа.

Лёд тронулся
Обманутые дольщики в округе 
получат жилье. 

В скором времени 93 семьи от-
метят долгожданное новоселье.
Вопрос обманутых дольщиков 
в Минераловодском городском 
округе будет полностью решён, 
сообщает в Телеграм-канале гла-
ва округа Вячеслав Сергиенко.

- Строительство дома на улице 
Советской завершится совсем 
скоро. Подрядчик, ожидается, 
сдаст объект до Нового года. 

- Напомним, многоэтажку на-
чали строить еще в 2013 году, но 
по вине подрядной организации 
стройка была заморожена, а доль-
щики, вложившие свои средства в 
строительство, так и остались без 
собственной жилплощади. 

Благодаря содействию краевых 
властей и поручениям губерна-
тора дело сдвинулось с мертвой 
точки, а строительство завершает 
уже другой подрядчик. 

Кстати, фасад здания выходит 
на улицу Советскую, где сейчас 
завершается благоустройство 
пешеходной зоны, проходит 
федеральная трасса, и вместо 
долгостроя на территории будет 
новый многоэтажный дом.

соцподдержка 

Мобилизованных поддержат
Управление труда и соцзащиты населения администрации МГО 
разъясняет, что доходы граждан, призванных на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, не учитываются при 
определении права на следующие меры социальной поддержки:
- государственную социальную помощь на основании социального 
контракта, 
- ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет включительно, 
- ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка. 

Кроме того, решение об отказе в назначении ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в связи с 
отсутствием в расчетном периоде доходов  не принимается в случае, 
если члены семьи были призваны на военную службу по мобилизации.

Документы для подтверждения факта призыва на военную службу по 
мобилизации, представляются заявителем в Управление самостоятельно.

Информацию по вопросам предоставления вышеуказанных мер соц 
поддержки можно получить по телефонам: +7 (938) 308 27 49, +7 
(87922) 6-69-40, +7 (87922) 5-83-23, с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 
18-00 (кроме выходных и праздничных дней).

Татьяна Романова, начальник
Управления труда и соцзащиты населения

Про удобство и безопасность…
Очередная прямая линия в формате телефонных звонков и прямого эфира 
в соцсети прошла у главы округа Вячеслава Сергиенко
За час работы прямой линии глава успел 
ответить на восемь звонков, а также на 
многочисленные комментарии, которые 
поступили во время самого эфира.

Среди актуальных тем - вопросы качества 
уборки городских улиц, обустройства и стро-
ительства тротуаров, как в самом городе, так 
и за его пределами, благоустройства детских 
площадок. Волнует, как оказалось, многих 
жителей городских и сельских, освещение 
местных улиц. На это глава ответил, что 
сегодня проводят работу для заключения 
энергосервисного контракта, в рамках кото-
рого удастся получить большую экономию в 
оплате электроэнергии, а на улицах появятся 
дополнительные светильники. Прозвучало, что 
количество лампочек увеличится с 6,5 до 9 
тысяч. Руководитель территории выразил уве-
ренность в том, что в следующем году удастся 
выполнить переход на более экономичные и 
современные светоприборы. 
Без дорог никуда 

Также достаточное количество вопросов 
касалось ремонта дорог. Последних в Мине-
раловодском округе сегодня свыше 900. Идёт 
работа по проектированию будущего ремонта, 
уже завершили проекты по 74 дорогам, теперь 
необходимо пройти экспертизу и подать заяв-
ку на получение субсидии. 

— Планируется, что в следующем году 
власти сумеют отремонтировать дороги на 
общую сумму в 350 миллионов рублей. Про-
ектно-сметную документацию составляют 
для дорог, по которым получено наибольшее 
количество обращений от местного населения, 
— констатировал Вячеслав Станиславович.
Метаморфозы аэропорта

Прозвучал на прямой линии и комментарий 
о строительстве с января следующего года 
нового аэровокзального комплекса в аэропор-
ту Минвод. Вячеслав Сергиенко уточнил, что 
расположится он на площади около 25 тыс. кв. 
м. Пропускная способность аэровокзального 
комплекса составит после реконструкции бо-
лее 3 млн пассажиров в год.
Старое на новое

Был в комментариях ещё один вопрос от 

жительницы Минеральных Вод. Женщина 
попросила Вячеслава Сергиенко обратить 
внимание на дорогу, которая идёт на город-
ское кладбище через гаражные кооперативы 
«Чайка» и «Спутник». Дорога, как выразилась 
минераловодчанка, в ужасном состоянии.

Адресовали свои переживания по поводу 

угрожающей целостности многоквартирного 
дома по улице Терешковой - К.Маркса жильцы, 
в основном люди пенсионного возраста. Так, в 
частности дозвонившаяся минераловодчанка 
от имени соседей посетовала на два тополя 
— ровесников многоквартирного дома. Почти 
полувековые деревья выше пятиэтажки на 
целых два пролёта. При сильных прорыва 
ветра великаны грозят упасть на дом. Вячес-
лав Сергиенко заверил женщину в том, что на 
место выедут специалисты УМХ. 

В свою очередь в комментариях жильцы 
девятиэтажки по улице Анджиевского, 140, 
что во 2 мкр, интересовались, когда возобно-
вятся работы по замене лифтов в их МКД. Как 
сообщил глава МГО, задержка связана с недо-
бросовестностью подрядчика. Администрация 
уже направила соответствующие запросы и в 
жилищную инспекцию, и в Фонд капитального 
ремонта, и в прокуратуру для принятия мер 
реагирования. В любом случае вопрос, со слов 
Вячеслава Сергиенко, должен быть решён в 
ближайшее время.

Прозвучала во время эфира тема ветхого 

и аварийного жилья. Со слов руководителя 
муниципалитета, сегодня в программе на-
ходится 16 домов. Администрация ведёт за-
ключительные мероприятия по оформлению 
старого жилищного фонда. Проектно-сметная 
документация с экспертизой для строитель-
ства нового дома, отметил глава муниципа-
литета, уже готова.
Все для Победы!

Разумеется, были во время прямого подклю-
чения и вопросы, прямо или косвенно затраги-
вающие мобилизованных земляков. Нехватку 
рабочих рук для пошива изделий для бойцов 
озвучила в частности волонтёр швейного цеха 
по пошиву изделий для фронта Елена Чалая. В 
прошлых номерах мы писали о том, что женщи-
на в меру сил и умений работает в мастерской 
пункта временного размещения вынужденных 
переселенцев. В своём телефонном звонке 
Елена просила главу муниципалитета оказать 
содействие в привлечении дополнительных ра-
ботников через руководителей швейных цехов. 
Также волонтёр выразила желание дополнять 
сшитые здесь же, в цеху, аптечки медпрерата-
ми. Что касается привлечения людей Вячеслав 
Сергиенко отметил, что администрация ведет 
переговоры со швейными предприятиями. В 
ответ на вторую часть обращения глава округа 
констатировал, что уже закуплено и роздано 
препаратов бойцам на сумму около 200 тысяч 
рублей. Очередная партия медикаментов сей-
час в стадии сборки. Она предназначена для 
мобилизованных, в том числе минераловодцев, 
находящихся в военном госпитале Севастополя. 
И этот груз глава округа лично отвезет и пере-
даст землякам.

В продолжение темы Вячеслав Сергиенко 
отметил, что в муниципалитете вносят коррек-
тировки в бюджет для закупки необходимых 
вещей, также активно помогает бизнес и пред-
приятия. Благодаря этому несколько отправок 
уже организовано в Будённовск, экипировали 
минераловодцев, которые находились в Ново-
российске и станице Калиновской. Кроме того, 
грузы с помощью направляются в ДНР и Херсон, 
где находятся наши земляки. 

Иван Карасёв

инициативы 

Наука выживать
В Минеральных Водах медики с боевым опытом бесплатно 
проводят занятия по медподготовке.

На базе местного отделения ДОСААФ желающие могут прослушать 
теорию и освоить необходимые приёмы под руководством практических 
специалистов. Предполагается изучение вопросов оказания первой 
помощи, правила самопомощи, эвакуации и т.д. Желающим нужно 
обратиться по телефону: 8 (919) 744-93-23.

субботники 

Леса много не бывает
У подножья Змейки 
высадили 150 мо-
лодых деревьев ли-
ственных пород.

Зелёную акцию во вре-
мя субботника провели 
сотрудники УМХ и Управ-
ления городским хозяй-
ством. Участие в высадке 
растений приняло около 
тридцати человек. Просто-
ры Змейки пополнились 
саженцами клена и ясеня.

С полей – в закрома
В округе закончили уборку подсолнечника. 

С площади почти в 13 тыс. га валовой сбор составил более 20 тыс. т, 
а урожайность составила более 16 ц/га. Кроме того, уже завершилась 
уборка винограда и яблок. 

Также продолжается сбор кукурузы. Идёт сев озимых пшеницы и ячменя.

буква закона 

Чёрные дровосеки
попались сотрудникам администрации, полиции и прокуратуры 
в одной из лесополос округа. 

Банду нарушителей застали с поличным. Неизвестные рубили дере-
вья для дальнейшей заготовки и продажи поленьев и угля.  Теперь го-
ре-лесорубам грозит внушительный штраф и уголовная ответственность.

Не дожидаясь дворника
Жители одной из городских многоэтажек организовали гене-
ральную уборку в своем дворе.

Инициативные жильцы второ-
го корпуса дома № 68 по улице 
Пушкина с утра вышли во двор, 
чтобы навести порядок на приле-
гающем к их многоквартирному 
дому участке. 

За несколько часов на общей 
площади более 2500 кв. м. эко-
десант убрал бытовой мусор. Под 
руку людям попадались и полиэти-
леновые пакеты, и пластиковые и 
стеклянные бутылки, и картонные 
коробки, и пачки из-под сигарет и 
многое другое. Была здесь и опав-
шая листва с ветками. 

Со слов жителей дома, экологи-
ческая ситуация в их дворе усугу-
бляется не только беспечностью 
жителей микрорайона, которые 
отдыхают во дворах и оставляют 
после себя горы мусора, но и в небрежности посетителей расположен-
ного рядом продуктового магазина. Часто покупатели выбрасывают на 
газон кассовые чеки, пакеты.

Подготовил Иван Карасёв

С хлебом
- солью
В минувшую субботу проез-
дом, направляясь на Донбасс 
для выполнения боевых за-
дач, в село Канглы заехала 
колонна российских бойцов.   

Здесь ребята провели около 
пяти часов. Их тепло и госте-
приимно встретили сотрудники 
местного теротдела. Бойцам 
оказали всевозможную помощь 
и отправили в путь.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.50, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23.25 Вечер 12+
02.00 Судьба человека 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.45 «Англия-Россия. Ковар-
ство без любви» 16+
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 16+
08.45 «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 «Сокровища Мо-
сковского Кремля»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.25, 18.30 Цвет времени
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 16+
13.20, 02.25 «Провинциальные 
музеи России»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 Жизнь замечательных 
идей
15.20 «Передвижники»
15.50 Нескучная классика
17.40 Инструменталисты
18.40, 01.35 «Три дня из жизни 
Анны Болейн»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Искусственный отбор
21.30 Белая студия

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Загадка Эйн-

22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.45 Т/с «Профиль убийцы» 16+
03.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 15.05, 19.30, 00.00 Ново-
сти 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.05 ХX век
12.00 Роман в камне
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 16+
13.20 Провинциальные музеи
13.50 Первые в мире
14.05 Линия жизни
15.20 «Агора»
16.25 «Фазиль Искандер»
17.15 Инструменталисты
18.40, 01.55 «Три дня из жизни 
Анны Болейн»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Нескучная классика
23.05 «Сокровища Московского 
Кремля»
00.20 Кинескоп
02.40 «Забытое ремесло»

06.00 Настроение
08.15 «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «Загадка Фибонач-
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чи» 16+
10.45, 00.30, 05.45 «Петров-
ка, 38» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» 16+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 Карл III. Король ожида-
ния 16+
01.25 «Список Брежнева» 12+

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Информационная про-

грамма 112 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный проект 16+
00.30 Х/ф «Подарок» 18+
02.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.55 100 мест, где поесть 16+
09.55 М/ф «Потерянное звено» 6+
11.45 Х/ф «Халк» 16+
14.35 Х/ф «Большой и добрый 
великан» 16+
17.00, 19.00, 19.30 Т/с «Гости 
из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 16+
22.20 Х/ф «Трансформеры» 16+
01.05 «Кино в деталях» 18+
02.05 Т/с «Воронины» 16+
03.15 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 06.25 «Однажды 
в России» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Физрук»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Игра на выживание-2» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 «Женский стендап» 18+

00.30 «Такое кино!» 16+
01.00 Х/ф «Хорошие мальчики» 18+
02.30, 03.15 Импровизация 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 06.00, 06.45 Х/ф «Мама 
в законе» 16+
07.30 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Двойной блюз» 16+
13.25, 14.25, 15.30, 16.35, 
18.00, 18.10, 19.10 Т/с «Мен-
товские войны-3» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
22.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.25 Т/с «Из пламя и света...» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 02.35 Т/с «Россия моло-
дая» 16+
10.55, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «Снайпер-2» 12+
15.00 Военные новости 16+
17.30 «Освобождение» 16+
18.50 «Ледоколы войны» 16+
19.40 «Загадки века» 12+

22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Ключи от неба» 16+
01.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 16+
03.45 Х/ф «Маресьев» 12+
04.35 Т/с «Не хлебом единым» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние гадания 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
23.15 Х/ф «Пункт назначения-2» 18+
01.00 Х/ф «Последний неан-
дерталец» 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Обмани меня» 16+

06.30, 05.00 «6 кадров» 16+
07.15, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25, 04.10 Давай разведёмся! 16+
10.25, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.35, 00.50 Понять. Простить 16+
13.35, 22.50 «Порча» 16+
14.05, 23.55 «Знахарка» 16+
14.40, 00.25 Верну любимого 16+
15.15 Х/ф «Перелётные пти-
цы» 16+
19.00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
01.40 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
23.25 Вечер 12+
02.00 Судьба человека 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

штейна» 16+
10.40 «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» 16+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия убий-
ства» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Анне Вески. Холод в 
груди» 16+
00.30, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.45 «90-е. Губернатор на вер-
блюде» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 03.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
20.00 Х/ф «Хищник» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Хранители» 18+
04.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
23.05 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» 16+
02.05 Т/с «Воронины» 16+
03.15 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России» 16+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 «Физрук»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 «Женский стендап» 18+
00.30, 01.30, 02.20 «Импрови-
зация» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 

«Известия» 16+
05.30, 06.25 Т/с «Ментовские 
войны-3» 16+
07.15 Х/ф «Последний дюйм» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с 
«Мужские каникулы» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.25, 19.20 Т/с 
«Ментовские войны-4» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
22.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00 Т/с «Не хлебом единым» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20 Т/с «Россия молодая» 16+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «Привет от 
Катюши» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Ледоколы войны» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Рысь» 16+
01.25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 16+
03.45 «Сделано в СССР» 12+
04.00 Т/с «Анакоп» 16+

06.00 Мультфильмы 0+

08.00 Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя 16+
09.00 Утренние гадания 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические исто-
рии 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
23.15 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» 18+
01.00 Х/ф «Убойные канику-
лы» 18+
02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Обмани меня» 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 04.10 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45, 02.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 00.50 «Понять. Про-
стить» 16+
13.00, 22.45 «Порча» 16+
13.30, 23.50 «Знахарка» 16+
14.05, 00.25 Верну любимого 16+
14.40 Х/ф «Девичий лес» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» 16+
01.40 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
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00.45 «Англия-Россия. Ковар-
ство без любви» 16+
01.40 Т/с «Профиль убий-
цы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 16+
08.45, 18.25 Забытое ремесло
09.05, 23.05 «Сокровища Мо-
сковского Кремля»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 16+
13.20, 02.25 «Провинциальные 
музеи России»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Жизнь замечательных 
идей
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.40 Инструменталисты
18.40, 01.35 «Три дня из жизни 
Анны Болейн»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Загадка Пифаго-
ра» 16+
10.35 Проклятые сокрови-
ща 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.50, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 «Большая игра» 16

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
23.25 Вечер 12+
02.00 Судьба человека 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.45 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия 
убийства» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Полицейский ро-
ман» 16+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «90-е. Тур для дур» 16+
00.30, 05.45 «Петровка, 
38» 16+
00.45 «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» 12+
01.25 «Знак качества» 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 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 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тачка на милли-
он» 18+
03.10 Тайны Чапман 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 16+
23.20 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 16+
02.15 Т/с «Воронины» 16+
03.30 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Физрук»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2» 16+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.30 «Женский стендап» 18+
00.30, 01.30, 02.20 «Импрови-
зация» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 
13.25 Т/с «Ментовские вой-
ны-4» 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
12.05 Х/ф «Подлежит уничто-
жению» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15, 19.15 Т/с «Мен-
товские войны-5» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
22.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
03.05, 03.35 Т/с «Детекти-
вы» 16+
04.10, 04.55 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова» 16+

05.25 Т/с «Анакоп» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 02.20 Т/с «Россия моло-
дая» 16+
10.55, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «Черные 
волки» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Ледоколы войны» 16+
19.40 Секретные материалы 12+
22.55 «Между тем» 12+

23.25 Х/ф «Без права на про-
вал» 16+
01.05 Х/ф «Ключи от неба» 16+
03.35 Х/ф «Рысь» 16+
05.10  Живые строки войны 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние гадания 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
23.15 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4» 18+
01.00 Т/с «Обмани меня» 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10, 04.15 Давай разве-
дёмся! 16+
10.10, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.25, 00.55 Понять. Простить 16+
13.30, 22.55 «Порча» 16+
14.00, 00.00 «Знахарка» 16+
14.35, 00.30 «Верну люби-
мого» 16+
15.05 Х/ф «Семейный пор-
трет» 16+
19.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» 16+
01.45 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
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вторник, 29 ноября
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21.00 Т/с «Игра на выжива-
ние-2» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 «Женский стендап» 18+
00.30, 01.30, 02.20 «Импрови-
зация» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» 16+
08.30 «День ангела» 0+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 
18.00, 18.55 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+
03.10, 03.55, 04.40 Т/с «Пуля» 16+

05.45 «Герой 115» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 02.30 Т/с «Россия моло-
дая» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «Черные волки» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Ледоколы войны» 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
23.25 Вечер 12+
02.00 Судьба человека 12+
04.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

06.00 Настроение
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Загадка Цеза-
ря» 16+
10.40 «Жизнь без любимо-
го» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Анатомия 
убийства» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Камея из Ватика-
на» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 «Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже» 12+
00.30, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Любимцы вождя» 12+
01.25 «Актёрские драмы» 12+

05.00, 04.25 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00, 02.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 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 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-

чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Неизвестная история 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
20.00 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние: Битва за Лос-Анджелес» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 18+
03.40 Тайны Чапман 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Т/с «Гранд» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22.00 Х/ф «Бамблби» 16+
00.20 Х/ф «Трансформеры» 16+
02.55 Т/с «Воронины» 16+
04.05 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Физрук»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

23.25 «Легенды футбола» 16+
00.50 Х/ф «Мой лучший друг ге-
нерал Василий, сын Иосифа» 16+
03.55 Х/ф «Свинарка и пастух» 16+
05.15 «Военные врачи» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние гадания 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10 Гадалка 16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Без правил» 16+
23.15 Х/ф «Парящий тигр» 16+
01.15 Т/с «Женская доля» 16+
04.30 Т/с «Обмани меня» 16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.55 Понять. Простить 16+
13.10, 22.45 «Порча» 16+
13.40, 23.50 «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 Верну любимого 16+
14.50 Х/ф «О чём не расскажет 
река» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

ТВ-ПРОГРАММА4

ТВ-5

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ «РОССИЯ»

ТV3

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

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

«Минеральные Воды»«Минеральные Воды»№47 (1102), 23 ноября 2022 г.

ЗВЕЗДА

20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.40 «Поздняков» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.45 Т/с «Профиль убий-
цы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 00.00 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 16+
08.45 «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 «Сокровища Мо-
сковского Кремля»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 16+
13.20, 02.30 «Провинциальные 
музеи России»
13.45, 00.20 Острова
14.30 Жизнь замечательных 
идей
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
17.40 Инструменталисты
18.25 Роман в камне
19.00 Открытая книга
19.45 Главная роль
20.00 Конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
21.45 Запечатленное время
01.00 Концерт-посвящение 
Анатолию Никитину
02.15 Первые в мире

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

05.50 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» « 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Симбирские морозы» 12+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Профиль убийцы» 16+
04.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Учитель словес-
ности», «Экзамен на чин», 
«Выигрышный билет», «Дра-
ма» 16+
10.05 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Раба любви» 16+
12.05 «Земля людей»
12.35 «Передвижники»
13.05, 00.35 «Волшебные 
песни животных»
14.00 Черные дыры. Белые 
пятна
14.40 «Эффект бабочки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «История русской ар-
тиллерии» 12+
13.50 «Он слишком много 
знал...» 12+
14.40 Х/ф «Петровка, 38» 16+
16.15 Х/ф «Огарева, 6» 16+
18.20 М/Ф «Ледниковый 
период» 0+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
23.15 Х/ф «Сделано в Ита-
лии» 16+
01.00 Великие династии 12+
02.00 «Моя родословная» 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

05.00 Суббота
08.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Лаборантка» 16+
00.40 Х/ф «Зорко лишь серд-
це» 16+
03.50 Х/ф «Я его слепила» 16+

05.05 «Спето в СССР» 12+

15.10 «Рассказы из русской 
истории»
16.15 Отсекая лишнее
17.00 Х/ф «Длинный день» 16+
18.25 Репортажи из будущего
19.05 Х/ф «Старший сын»
21.15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Три цвета. Синий» 16+
01.30 Искатели

06.00 Х/ф «Полицейский 
роман» 16+
07.35 «Православная энцикло-
педия» 6+
08.00 Х/ф «Крылья ангела» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 16+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
12.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 16+
13.50, 14.45 Х/ф «Кабинет путе-
шественника» 16+
17.35 Х/ф «Женский приго-
вор» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать 16+
23.30 Следствие ведет КГБ 12+
00.10 «90-е. Голосуй или прои-
граешь!» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Про-
щание 16+
04.35 «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» 12+
05.15 «10 самых...» 16+
05.40 «Петровка, 38» 16+

05.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Военная тайна 16+
13.00 Военная тайна 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный про-
ект» 16+
17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.00 Х/ф «Ограбление в 
ураган» 16+
19.50 Х/ф «Красотка на взво-
де» 16+
21.30 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ 16+
22.30 Х/ф «Координаты «Цита-
дель» 18+
00.15 Х/ф «Телекинез» 18+
02.05 Х/ф «Джуманджи» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 11.05 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.25 Х/ф «Трансформе-
ры-3» 16+
14.25 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» 16+
17.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 16+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Х/ф «Гладиатор» 18+
02.20 Т/с «Воронины» 16+

03.55 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 06.50 «Однажды 
в России» 16+
09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Звездная кухня» 16+
14.00 «Вызов» 16+
14.50, 16.10, 17.50, 19.30 
«Новая битва экстрасен-
сов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05, 01.40 Битва экстрасен-
сов 16+
02.50, 03.40 Импровизация 16+

05.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
05.25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.10 Т/с 
«Спецы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «Тайсон» 16+
14.40 Х/ф «Чужое» 16+
18.05, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.45, 22.35, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «Последний 
мент» 16+

06.20, 03.15 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
08.15 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» 16+
10.05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 16+
11.45 «Легенды музыки» 6+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.25 Х/ф «Черные береты» 16+
18.30 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 16+
21.20 Легендарные матчи 12+
00.25 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
02.00 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 16+
04.35 «Оружие Победы» 12+
04.45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+
17.00 Наследники и само-
званцы 16+
18.30 Т/с «Чернобыль-2. Зона 
отчуждения» 16+
02.00 Х/ф «Последний неан-
дерталец» 18+

06.30, 06.00 «6 кадров» 16+
06.45 Предсказания 2.2 16+
08.45 Х/ф «Призрак на дво-
их» 16+
10.45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Олюшка» 16+
00.20 Т/с «День расплаты» 16+
03.35 «Нотариус» 16+
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11.00 «Страшная химия» 12+
12.00 «ДедСад» 0+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10 Т/с «Адмиралы района» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.45 «Уроки русского» 12+
02.10 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «Профиль убийцы» 16+
04.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 16+
08.45, 16.15 Первые в мире
09.05 «Сокровища Московско-
го Кремля»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 «Забытое ремесло»
12.20 Открытая книга
12.50 Власть факта
13.30 «Пауль Хиндемит и его 
благороднейшие видения»
14.30 Жизнь замечательных идей
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 Концерт-посвящение 
Анатолию Никитину
19.00 Смехоностальгия
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.20 Ин-
формационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 «Баста. Концерт в Луж-
никах» 12+
23.30 Х/ф «Чужая» 18+
01.30 Т/с «Судьба на выбор» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 16.00, 
20.00, 21.15 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
00.50 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай» 16+
04.10 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 «Мои университеты» 6+
09.25, 10.35 «Следствие 
вели...» 16+

20.50 Искатели
21.35 Х/ф «Раба любви» 16+
23.10 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Grand Канкан» 16+

06.00 Настроение
08.15 «Александр Иванов» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «Окна на 
бульвар» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00, 15.05 Х/ф «Сжигая за 
собой мосты» 16+
14.50 Город новостей
17.00 «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» 12+
18.10 Х/ф «Земное притяже-
ние» 16+
22.00 В центре событий
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.40 Х/ф «Одиночка» 16+
02.20, 05.45 «Петровка, 38» 16+

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00 Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
16.00 Информационная про-

грамма 112 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Информационная про-
грамма 112 16+
20.00 Х/ф «Дракула» 16+
21.30 Х/ф «Король Артур» 16+
00.00 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» 18+
02.20 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 16+
04.35 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
13.00, 13.10 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф «Артек. Большое 
путешествие» 16+
23.00 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 16+
00.45 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» 16+
02.45 Т/с «Воронины» 16+
03.55 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 19.00, 20.00, 
06.20 Однажды в России 16+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00 «Вызов» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Девушки с Макаровым» 16+
18.00 «Концерты» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 05.30 «Открытый ми-
крофон» 16+
00.00 Х/ф «Дело Ричарда 
Джуэлла» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» 16+
05.25 Т/с «Пуля» 16+
13.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-5» 16+
18.45, 19.45 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+
20.40, 21.30, 22.20 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.30, 04.45 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 16+
01.35, 02.50, 04.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-2» 16+

06.00 «Тацинский рейд» 12+
06.50 Х/ф «Без права на про-
вал» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.20 «Легенды армии» 12+
10.10, 13.20 Т/с «Не забывай» 16+
14.35, 15.05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 16+
15.00 Военные новости 16+
16.50, 18.40 Т/с «Команда 8» 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «Повесть о чекисте» 16+

01.35 Х/ф «Схватка» 16+
03.10 Х/ф «Мой лучший друг ге-
нерал Василий, сын Иосифа» 16+
04.50 «Москва фронту» 16+
05.10 Х/ф «Подкидыш» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Утренние гадания 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
10.35 Я хочу такой дизайн 12+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00 Гадалка 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+
16.45 Секреты 16+
19.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
22.30 Х/ф «Война» 18+
00.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 
Т/с «Обмани меня» 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.05 Понять. Простить 16+
13.25, 23.00 «Порча» 16+
13.55, 00.05 «Знахарка» 16+
14.30, 00.35 Верну люби-
мого 16+
15.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» 16+
19.00 Х/ф «Садовница» 16+
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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четверг, 01 декабря

пятница, 02 декабря

суббота, 03 декабря



ТВ-ПРОГРАММА 5«Минеральные Воды»«Минеральные Воды» №47 (1102), 23 ноября 2022 г.

СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
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а 

16
+

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

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

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

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

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

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

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
6

+ 
Р

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

тов «Синяя Птица»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 «Век суда» 12+
02.20 Судьба человека 12+

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.35 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвра-
щение» 16+
23.15 «Звезды сошлись» 16+
00.45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03.30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06.30 Х/ф «Старший сын» 16+
08.50 Тайны старого чердака
09.15, 01.55 Диалоги о жи-
вотных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «Он, она и дети» 16+
12.05 Невский ковчег
12.30 «Элементы»
13.00 «Введение во храм Пре-
святой Богородицы»
13.40 Легендарные исполнители 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.15, 06.10 Х/ф «Петровка, 
38» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Обыкновенный ге-
ний» 12+
13.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 16+
15.15, 23.45 Фигурное катание
18.05 «Романовы» 12+
19.10 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.15 «Моя родословная» 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 «Россия от края до 
края» 12+

05.40, 03.20 Х/ф «Несмешная 
любовь» 16+
07.15 Устами младенца
08.00 Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.50 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь» 16+
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+
18.00 Конкурс юных талан-

джаза
14.45 Х/ф «Брависсимо» 16+
16.30 «Картина мира»
17.10 Цвет времени
17.20 «Пешком...»
17.50 «Предки наших предков»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 «Монологи кинорежис-
сера»
20.55 Х/ф «Тегеран-43» 16+
23.20 Шедевры мирового музы-
кального театра

05.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 16+
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 16+
09.00 «Здоровый смысл» 16+
09.30 «Шесть дней из жизни 
маршала Рокоссовского» 12+
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «Битва 
за Москву» 16+
11.30, 00.25 События 16+
14.30 Московская неделя
17.35 Х/ф «Маменькин сы-
нок» 16+
21.10 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» 16+
00.40 «Петровка, 38» 16+
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» 16+
03.45 Х/ф «Крылья ангела» 16+
05.30 «Закон и порядок» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 «Самая народная програм-

ма» 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
13.00 Т/с «Ваша честь» 16+
21.15 Х/ф «Игра теней» 16+
23.00 «Итоговая програм-
ма» 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.20 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
13.40 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
15.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
17.10 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» 0+
18.55 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» 6+
20.45 Х/ф «Мулан» 16+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 16+
03.20 «6 кадров» 16+

07.00 Х/ф «Космический 
джем» 16+
08.35 Х/ф «Битлджус» 16+
10.30 «Перезагрузка» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Жуки» 16+
14.50 Х/ф «Форсаж» 16+
16.50 Х/ф «Двойной фор-
саж» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Концерты» 16+
22.00, 04.20 «Импровиза-
ция» 16+
23.00 «Я тебе не верю» 16+
00.00 «Новые танцы» 16+
01.55, 03.05 Битва экстра-
сенсов 16+

05.00 Т/с «Условный мент-
3» 16+
19.30 Т/с «След» 16+
22.55 Х/ф «Искупление» 16+
00.40 Х/ф «Тайсон» 16+
03.40 Х/ф «Чужое» 16+

06.20 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Код доступа» 16+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.15 Спецрепортаж 16+
13.55 Т/с «Точка взрыва» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 16+
01.20 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» 16+

02.45 «Тацинский рейд» 12+
03.25 «Вспоминая блокад-
ный Ленинград» 12+
03.55 Т/с «Не забывай» 16+

06.00, 01.45 Дом исполнения 
желаний 16+
06.05, 09.30 Дом исполнения 
желаний 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Слепая» 12+
10.30 Т/с «Постучись в мою 
дверь» 16+
15.00 Х/ф «Скорость. Авто-
бус 657» 16+
17.00 Х/ф «Война» 18+
19.00 Х/ф «Защитник» 16+
21.00 Х/ф «Убийца» 18+
23.30 Х/ф «Убийца-2. Про-
тив всех» 18+
01.50 Т/с «Обмани меня» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Евдокия» 16+
08.55 Х/ф «Олюшка» 16+
10.55 Х/ф «Следуя за серд-
цем» 16+
14.45 Х/ф «Садовница» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Призрак на дво-
их» 16+
00.20 Х/ф «Возмездие» 16+
03.30 Х/ф «Нотариус» 16+
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воскресенье, 04 декабря

реклама, объявления 16+

Реклама в газете
«Минеральные Воды»

Телефон: 6-32-14

официально  

Поможем с
ГРУЗОПЕРЕВОЗКОЙ
различных грузов.

Автомобиль «Газель» длина 3 м,
ширина 2 м, высота 2 м.

Имеются грузчики.
8(928) 32- 60- 450 Максим

Реклама 16+

Дед Мороз и Снегурочка
креативно поздравят вас и ваших близких с Новым 2023 годом!

Разнообразная программа, индивидуальный подход, проведение корпоративов.
Принимаем заказы до 07.01.2023г.ОГРНИП 318265100156023                                                                                 Реклама 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:23:020305:42, расположенного по адресу: край Ставрополь-
ский, р-н Минераловодский, х. Свободный Труд,, ул. Красногвардейская, дом 5, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Масюкова Татьяна Васильевна, почтовый адрес: край Ставропольский, р-н Минераловодский, х. Свободный 
Труд,, ул.  Красногвардейская, дом 5, контактный телефон: 8-961-44-62-97. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «23» 
декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» ноября 2022 г. по «08» дека-
бря2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «23» ноября 2022г. по «08» декабря 2022г. по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:23:020305:41, расположенный по адресу: край 
Ставропольский, р-н Минераловодский, х. Свободный Труд,, ул. Красногвардейская, дом 7. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  
также документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подольным Юрием Николаевичем (357202, РФ, Ставропольский край, Минерало-
водский район, г.Минеральные Воды, ул.Тихая, д.16, кв. 67;  адрес электронной почты: ki-pyn@yandex.ru; 
контактный телефон: 8(928)368-96-57; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 4840) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:24:040330:122, расположенного по адресу: Ставропольский край,  Минераловодский 
район, город Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 151. Заказчиком кадастровых работ является: Яковлева 
Надежда Александровна, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Ставропольская, д.47, кв.23, 
тел.: 8(928)376-53-20. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край,  Минераловодский район, город Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 151  «25» де-
кабря 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с «23» ноября 2022 
г. по «25» декабря 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» ноября 2022 г. по «25» декабря 2022 г. по 
адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение  границы: 26:24:040330:107, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК ‘Спут-
ник’, № 93; 26:24:040330:123, расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 
г. Минеральные Воды, ГК ‘Спутник’, № 150; 26:24:040330:121, расположенный по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК ‘Спутник’, № 152; 26:24:040330:105, расположен-
ный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК ‘Спутник’, № 95; 
26:24:040330:106, расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГК ‘Спутник’, № 94. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОГРН 312617926800021       Реклама 16+

КФХ «Курочка Ряба»
Реализует кур-несушек.
Доставка бесплатная.

8(960)445-60-87

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черновым Алексеем Васильевичем. Ставропольский край, Минераловодский район, поселок 
Анджиевский, улица Речная, дом 8, кв. 21. Avchernov83@mail.ru, +7(928) 369 45 20, 26-12-368, реестровый номер 
19685. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:23:130614:32, 
расположенного: Ставропольский край, Минераловодский район, село Побегайловка, ул. Советская, 7, кв. 2, када-
стровый квартал №26:23:130614. Заказчиком кадастровых работ является Шевелило Сергей Николаевич, Ставро-
польский край, Минераловодский район, село Побегайловка, ул. Восточная, 9а; тел +7(928) 372-31-95. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский район, село Побегайловка, ул. Советская, 7, кв. 2. «23» декабря 2022 г. в 12:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
пр-т Карла Маркса, 68а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «23» ноября 2022 г. по «23» декабря 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
пр-т Карла Маркса, 68а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о назначении публичных слушаний в Минераловодском городском округе по инициативе Главы Мине-
раловодского городского округа
Комиссия по землепользованию и застройке МГО информирует о назначении публичных слушаний, проводимых 
08.12.2022 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54 (здание администрации 
МГО), 3 этаж, зал заседаний,  по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории жилой 
застройки земельного участка с кадастровым номером 26:24:040719:223 в Ставропольском крае, Минераловодском 
городском округе, хутор Красный Пахарь, улица Яблоневая 34, утвержденную постановлением администрации 
Минераловодского городского округа от 02.12.2019 № 2609. Информационные материалы, размещенные на сайте: 
текстовая и графическая части документации по планировки территории. С полной информацией о подготовке и 
проведении публичных слушаний, а также с документацией можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градо-
строительства администрации 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». Заявку для выступления 
на публичных слушаниях, предложения и замечания к документации, подлежащей рассмотрению на публичных 
слушаниях, необходимо направлять на бумажном или электронном носителе в комиссию по землепользованию и 
застройке Минераловодского городского округа до 07.12.2022, по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 
87 а, кабинет 34 или на адрес электронной почты arhigradmv@yandex.ru. Также с документацией можно ознакомится 
на экспозиции, открытие которой назначено на 23.11.2022 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87а, кабинет 34-35. Посещение экспозиции возможно с 23.11.2022 по 02.12.2022 с 10-00 до 13-00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении 
земельного  участка с кадастровым номером 26:23:060402:2, расположенного по адресу: край Ставрополь-
ский, р-н Минераловодский, х. Любительский, ул. Свободы, 20 «Б», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мандиева 
Аминат Гункиевна, почтовый адрес: Ставропольский край, Андроповский район, с. Янкуль, ул. Советская, 93, 
контактный телефон: 8(988)761-06-07. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «23» декабря 2022г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «23» ноября 2022г по «08» декабря 2022 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
«23» ноября 2022г по «08» декабря 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 26:23:060402:3, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, 
х. Любительский, ул. Свободы, дом 22. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права  на 
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040312:92 рас-
положенного Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 715 
26:24:040312 Заказчиком кадастровых работ является Жуковский Игорь Владимирович г. Москва, ул. Мурав-
ская, д. 38, кв. 69 тел. 8-903-134-40-42 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: -с земельным участком с КН 26:24:040312:93, расположенного: 
Ставропольский край, р-н Минераловодский, г Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 716; -с земельным 
участком с КН 26:24:040312:91, расположенного: Ставропольский край, г Минеральные Воды, ГК Авиатор-2, 
№ 714: -с земельным участком расположенным в кадастровом квартале 26:24:040312, расположенного: РФ, 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 
2». Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «29» декабря 2022 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставрополь-
ский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» 
декабря 2022 г. по «29» декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» декабря 2022 г. по «29» де-
кабря 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Калейдоскоп идей
В ДДТ Невинномысска состоялось награждение победителей одно-
имённого краевого конкурса работ по творческому воображению. 

В число трех победителей от нашего округа вошли двое обучающихся 
Дома детского творчества. Они заняли первые места. А ученице школы 
№ 7 с. Марьины Колодцы присудили третье место в номинации «Деко-
ративно-прикладное творчество». 

конкурсы

Симфония звезд
Образцовый детский танцевальный коллектив «Интрига» стал 
победителем одноимённого Всероссийского конкурса.

В Кисловодск съехались хореографические коллективы из Ставро-
польского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской областей, 
республик Северного Кавказа.  Участницы минераловодского коллектива 
представили на суд жюри шесть танцевальных композиций.

Гений шифра
В Доме-музее писателя А.П. 
Бибика отметили 100-летие со 
дня рождения Юрия Кнорозова. 

Юбиляр — историк, этнограф, 
лингвист, переводчик, а также че-
ловек, который первым расшиф-
ровал письменность народа майя.

В честь столетия Юрия Кнорозова 
прошло мероприятие, в рамках 
которой учащиеся округа узнали 
не только биографию известного 
ученого, но и об одной из самых 
таинственных цивилизаций мира 
— цивилизации древних индейцев 
майя. В эпилоге встречи школьники 
выполнили игровые задания. Они 
разгадали кроссворд и попробова-
ли себя в качестве переводчиков. 
Учащиеся при помощи словаря 
майя перевели предложения с рус-
ского языка на язык майя.

Трижды первые
Минераловодский танцевальный коллектив прошел отборочный 
этап Чемпионата России. 

В Пятигорске состоялся межрегиональный рейтинговый фести-
валь по современным танцам. С фестиваля минераловодская ко-
манда «Vigant» привезла три первых места, выступив в номинации 
«Современные танцы». Теперь девушки могут принять участие в 
Чемпионате России (МАРКС), который состоится в марте 2023 года 
в Краснодаре.

По «Ступеням» к славе
Минераловодские творческие коллективы участвовали в од-
ноимённом XI региональном открытом фестивале-конкурсе. 

Проходил он в стенах Георгиевского городского Дома культуры. В вокаль-
ном мастерстве состязались более 120 солистов и коллективов региона. В 
их числе - минераловодские артисты из Домов культуры поселка Первомай-
ского, сел Левокумка и Прикумское. Результаты озвучат в конце ноября.

культура 

Теремок дружбы
В Доме культуры с. Прикумского прошёл спектакль «Теремок, 
или сказка о дружбе».

Воспитанники театрального коллектива «Маска» подготовили и по-
казали зрителям спектакль по мотивам любимой сказки. Выступление 
ребят было выразительным и ярким, что, конечно же, по достоинству 
оценили зрители.

Новая жизнь древнего танца
Минераловодские танцовщики отличились на фестивале
«Белая ворона» в Ростове-на-Дону. 

В здешнем Доме офицеров ЮФО прошел XV Международный много-
жанровый фестиваль-конкурс «Белая ворона» международного фести-
вального движения «Dar Fest». Минераловодский округ представила 
старшая группа студии кавказского танца «Кинжал» Дома культуры 
села Канглы. Выступление по достоинству оценили члены жюри: за 
творческий номер «Хонга» ребята получили диплом лауреата I степени 
(номинация «Народный танец», 20 +).

Живое дыхание старины
Ребята из школы № 10 х. Перевального совершили экскурсию 
в мини-музей при местной библиотеке.

Для начала им показали книжную выставку «Народные промыслы 
России», которая познакомила юных гостей с гжелью, золотой хохло-
мой, дымковской игрушкой. Заодно дети смогли рассмотреть одно из 
старейших кружев – коклюшечное кружево.

В мини-музее пятиклассники прикоснулись к истории быта предков. 
Здесь, школьники узнали, что первый утюг на Руси – рубель и скалка. 
Рассмотрели удивительные вышивки крестиком на рушнике, льняной 
кофте, салфетках, картинах.

допобразование

Защитники экологии
Подведены итоги окружного этапа Всероссийского конкурса 
детского рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!». 

Почти 85 детей из 40 образовательных учреждений приняли 
участие в окружном этапе конкурса.

По итогам заседания жюри определило победителей как среди 
дошколят, так и ребят начальных классов. Работы победителей 
теперь направят для участия в краевом этапе конкурса рисунков. 

хорошая новость 

Интернет в помощь
Поселок Привольный включён в топ-10 малых населенных 
пунктов Ставрополья в рамках конкурса по подключению к 
высокоскоростному мобильному интернету.

Завершилось электронное голосование по выбору малочисленных 
населенных пунктов, которые Министерство цифрового развития РФ 
планирует обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом в 
2023 году. В Ставропольском крае за свои деревни и станицы, поселки 
и хутора проголосовало свыше 6660 человек. Посёлок Привольный на 
седьмом месте в топ-10. Он набрал 182 голоса. До 26 ноября Министер-
ство продолжит принимать голоса по почте, после чего их прибавят к 
электронным голосам. 26 декабря этого года на Госуслугах опубликуют 
список из 1800 населенных пунктов, которые обеспечат мобильным 
интернетом уже в следующем году.

В «Мир чудес»
В Городском Доме культуры  Пятигорска состоялся одноимённый 
Международный фестиваль-конкурс сценического искусства.

Участие в нем приняли коллективы Дома культуры поселка Анджи-
евского, в частности народный ансамбль эстрадного танца «Ассорти» 
и вокалисты из «Звуков радуги».

Оба коллектива получили высокие оценки жюри и привезли домой 
награды различных достоинств.

добрые дела

Не хлебом единым…
Минераловодские юные художники, их родители и педагоги 
собрали гуманитарный груз для земляков-участников СВО, 
проходящих службу в 247-м десантно-штурмовом полку.

Для бойцов в зону проведения спецоперации собрали продукты 
питания, спальные мешки, средства личной гигиены, медпрепараты, 
постельное белье и многое другое. К инициативе присоединились так-
же предприятия, в числе которых диализный центр и фитнес-студия. 
Обучающиеся ДХШ пожелали отправить защитникам Отечества и самое 
ценное – свое творчество в виде авторских открыток, писем, работ с 
изображением родных пейзажей.

благоустройство

Кому пешком, кому верхом
На обновляемой улице Советской приступили к укладке покры-
тия велосипедных дорожек.

Движение по новой прогулочной зоне обещает быть комфортным как 
для пешеходов, так и для любителей велотранспорта.

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края «О бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского края на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края сообщает о проведении на территории Мине-
раловодского городского округа публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края «О бюджете Минераловодского городского округа  Ставропольского  края на  2023 год  и 
плановый  период  2024  и 2025 годов»  9 декабря 2022 г. в 11 часов по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 
54, III этаж. С проектом решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края «О бюджете 
Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» можно 
ознакомиться в газете «Минеральные Воды» или на официальном сайте администрации Минераловодского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Совет депутатов», рубрике «Общественные 
обсуждения проектов НПА Совета». В публичных слушаниях могут участвовать жители Минераловодского городского 
округа, обладающие избирательным правом и проживающие на территории Минераловодского городского округа, а 
также заинтересованные и иные лица в случаях, предусмотренных законодательством (далее - участники публичных 
слушаний). Участники публичных слушаний в целях обсуждения проекта решения Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края «О бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов» вправе участвовать посредством личного участия в публичных слушаниях, а 
также подачи замечаний и предложений в Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края 
в письменной форме по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54, кабинет 27 или в электронном виде на 
официальный сайт администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в срок до 18.00 часов 8 декабря 2022 г. Замечания и предложения, поступающие от граждан, должны быть 
ими собственноручно подписаны с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), почтового адреса. 
Гражданам, желающим принять участие в публичных слушаниях, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. Замечания и предложения, поступающие от юридических лиц, должны быть подписаны руко-
водителем и скреплены печатью юридического лица.

Председатель Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края А.А. Зубач

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

21 ноября 2022 г.                                       г. Минеральные Воды                                                                      № 233
О проведении публичных слушаний на территории Минераловодского городского округа по проекту реше-
ния Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края «О бюджете Минера-
ловодского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Минераловодского городского округа Ставропольского края, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Минераловодском городском округе Став-
ропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края от 7 октября 2016 г. № 322, Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края РЕШИЛ:
1. Провести на территории Минераловодского городского округа, по инициативе Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края, публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края «О бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского края на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 9 декабря 2022 г. в 11.00 часов по адресу: г. Минеральные Воды, пр. 
Карла Маркса, 54, III этаж.
2. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Минераловод-
ского городского округа Ставропольского края «О бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского края 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в составе согласно приложению.
3. Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края «О бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов» направлять в Совет депутатов Минераловодского городского округа по адресу: г. Минеральные Воды, 
пр. Карла Маркса, 54, кабинет 27 или в электронном виде на официальный сайт администрации Минераловодского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок до 18.00 часов 8 декабря 2022 г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края по экономике, финансам и бюджету.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов Минераловодского городского                                             Глава Минераловодского
округа Ставропольского края А.А. Зубач                                                                       городского округа В.С. Сергиенко

Приложение
к решению Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 21 ноября 2022 г. № 233

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края «О бюджете Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Саенко Сергей Валентинович председатель комитета Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставро-

польского края по экономике, финансам и бюджету; председатель комиссии
члены комиссии:
1. Горбачев Дмитрий Евгеньевич руководитель правового управления администрации Минераловодского город-
ского округа (по согласованию) 2. Свердлюченко Алексей Валерьевич председатель комитета Совета депутатов 
Минераловодского городского округа Ставропольского края по законности и местному самоуправлению 3. Батчаев 
Рамазан Магомедович член комитета Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края по градостроительству и городскому хозяйству; руководитель фракции «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Совете депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края 4. 
Воробьев Сергей Борисович член комитета Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края по экономике, финансам и бюджету; руководитель фракции Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в Совете депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края 
5. Дуденкова Ирина Алексеевна исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации 
Минераловодского городского округа (по согласованию) 6. Пастырев Дмитрий Игоревич заместитель председателя 
Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края; руководитель фракции политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» в Совете депутатов Минераловодского городского округа 
Ставропольского края 7. Хаджаров Руслан Мустафирович член комитета Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края по промышленности, транспорту и связи; руководитель депутатского 
объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края 8. Шабанов Дмитрий Викторович член комитета Совета депутатов Мине-
раловодского городского округа Ставропольского края по законности и местному самоуправлению; руководитель 
фракции политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края

Председатель Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края А.А. Зубач
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
21 ноября 2022 г.                                        г. Минеральные Воды                                                   № 229
О дополнительных мерах социальной поддержки семей военнослужащих
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 27 мая 
1998  г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», Уставом Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края РЕШИЛ:
1. Установить дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в виде единовременной денежной 
выплаты (далее - ЕДВ) в размере 50 000 рублей - членам семьи военнослужащего, погибшего  при выполнении задач 
в ходе специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 г. (далее - специальная военная операция) или 
умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении задач в ходе специальной 
военной операции,  в равных долях каждому члену его семьи. 2. Для целей настоящего решения понимаются: 2.1. 
Военнослужащие: 2.1.1. Граждане Российской Федерации, проходившие военную службу в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, 
указанных в пункте 6 статьи 1  Федерального  закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», принимавшие участие 
в специальной военной операции, местом жительства которых на дату возникновения оснований для получения 
ЕДВ,  являлся Минераловодский городской округ; 2.1.2. Граждане Российской Федерации, заключившие контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, прини-
мавшие участие в специальной военной операции, местом жительства  которых на дату возникновения оснований 
для получения ЕДВ,  являлся Минераловодский городской округ; 2.1.3. Граждане Российской Федерации, призванные 
на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 
г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», принимавшие участие в специальной 
военной  операции, местом жительства которых на дату возникновения оснований для получения ЕДВ, являлся 
Минераловодский городской округ. 2.2. Члены семьи военнослужащего: - супруг (а), состоящий (ая) на день гибели 
(смерти) военнослужащего в зарегистрированном браке; - родители; - несовершеннолетние дети; - дети старше 18 
лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; - дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образова-
тельных организациях по очной форме обучения. 3. Реализация права на установленные настоящим решением меры 
социальной поддержки граждан осуществляется на основании заявления в порядке, определяемом администрацией 
Минераловодского городского округа. 4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением ЕДВ членам 
семьи военнослужащего, погибшего (умершего) при выполнении задач в ходе специальной военной операции, осу-
ществляется в пределах средств,  предусмотренных в бюджете Минераловодского городского округа  Ставропольского 
края на данные цели на соответствующий финансовый год и плановый период. 5. Дополнительные меры социальной 
поддержки, предусмотренные настоящим решением, выплачиваются однократно и предоставляются независимо от 
получения иных  социальных гарантий, мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской 
Федерации или законодательством Ставропольского края. 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края по социальной политике. 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Минераловодского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
Председатель Совета депутатов Минераловодского городского                                     Глава Минераловодского
округа Ставропольского края А. А. Зубач                                                          городского округа В. С. Сергиенко

знай наших  

По заслугам
Четверокурснику из МКЖТ 
назначили губернаторскую 
стипендию.

Роман Тарасов - будущий ма-
шинист локомотива. Юноша 
является победителем региональ-
ного этапа Российской народной 
премии «Студент года - 2022», 
основателем и председателем 
медиацентра, победителем и 
призером различных конкурсов.

Помним!
Скорбим!
На 97 году оборвалась жизнь 
ДАШКО ИВАНА ПЕТРОВИЧА.

Иван Петрович - ветеран 
ВОВ и партии, борец по жиз-
ни, настоящий патриот сво-
ей малой Родины, истинный 
коммунист, честный и глубоко 
порядочный человек.

Минераловодское местное 
отделение КПРФ понесло не-
восполнимую утрату, но па-
мять о нем навсегда останется 
в наших сердцах. 

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким 
Дашко Ивана Петровича.

Члены партии
Минераловодского

местного отделения КПРФ.

некролог
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мировой суд

дела молодёжные 

Школа - за безопасность
Какие новые предметы могут ввести в общеобразовательных 
учреждениях страны?

По опросу ВЦИОМа, за преподавание в школе Правил дорожного 
движения ратуют 73% граждан. Ещё 63% поддер жали бы введение 
начальной военной подготовки, а 44% уверены, что каждому ученику 
нужны уроки финансовой грамотности.  

досуг детей спорт 

образование 

вести края

Нерадивый
сынок
В один из вечеров гражданин 
К. будучи в состоянии алко-
гольного опьянения нанес 
удар бейсбольной битой по 
голове своему отцу. Правда, 
в процессе заседания суда 
потерпевший заявил ходатай-
ство о прекращении произ-
водства по уголовному делу в 
связи с тем, что сын загладил 
причиненный вред, принес 
извинения. 

 С учетом этого мировой судья 
СУ №3 города Минеральные Воды 
и Минераловодского района пре-
кратил уголовное дело в связи с 
примирением сторон.

Дуло в лицо
Поздним вечером,  находясь 
у подъезда многоквартирного 
дома, гражданин А.  учинил 
ссору  с ранее незнакомым Х. 
и направил на него газовый 
пистолет, угрожая убийством. 
Позже в судебном  заседании  
потерпевший  просил  суд 
прекратить уголовное дело 
в отношении А., указав, что   
каких-либо претензий к нему 
не имеет.
Мировым судьей вынесено по-
становление о прекращении уго-
ловного дела  по обвинению А. в 
совершении преступления, пред-
усмотренного  ч.1 ст.119 УК РФ   в 
связи с примирением сторон.

По материалам
пресс-службы СУ №3

мир увлечений 

Красота из мусорного ведра
66-летняя Валентина Болдорева использует ПЭТ- бутылки 
для создания декоративных изделий у себя на приусадебном 
и придомовом участке.

Года три назад селянка в интер-
нете увидела кем-то сотворенную 
пластиковую красоту и просто 
обомлела от натуралистичности 
и эффекта. Тут же загорелась 
создать свою версию. Благо, пла-
стиковый мусор — то, что пока есть 
в каждом современном доме. И 
видимо будет, пока увеличивается 
производство и растёт потребление 
пластиковых изделий. Пробой пера 
стали колокольчики, что совсем не-
удивительно при любви Валентины 
Васильевны к садоводству. Для бу-
дущего декора собирала бутылки 
разных форм. А вот цветов нужно 
было всего три — коричневый, 
зелёный, белый. С самого начала 
женщина была вынуждена подби-
рать исходный материал так, чтобы 
не требовалась дальнейшая его 
покраска. Пенсионерка мастерит в 

основном зимой, когда закрыт се-
зон огорода. А поскольку у неё нет 
отдельной мастерской, работает в 
доме.  Первое свое пластмассовое 
детище умелица от соседей пря-
тать не стала, нашла ему место в 
цветочной клумбе перед забором. 
С началом сезона Валентина Бол-
дорева выносит колокольчики на 
прежнее место. И стоит ПЭТ-декор 
до глубокой осени. А вот в зиму 
пластмассовый хендмейд обяза-
тельно нужно убирать с улицы, 
чтобы он не испортился от пере-
падов температуры. 

Соседи с большим интересом 
любуются второй жизнью мусора, 
фотографируются на фоне рукот-
ворной красоты. А многие селяне 
скопом приносят пенсионерке ис-
пользованные бутылки из-под вся-
ких напитков и бытовой химии, ка-
нистры из особо прочного пластика. 

Вот так с миру по нитке на участ-
ке дома № 3 по улице Ногаева 
прописался целый зверинец. По-
среди грядок и в палисаднике царит 
искусственный растительный мир, 
который представлен здесь паль-
мами и различными цветами. Куда 
богаче царство животных и перна-
тых. В буйно-густой зелени посреди 
сочных цветов лета обитает целое 
семейство павлинов и фламинго с 
туловищем из канистр и ногами из 
строительной ПВХ-трубы. По со-
седству с этим ярким сообществом 
хозяйничают длинноногие цапли. 
На бревнышке неподалёку сова 

устроилась на привал. На высокий 
пень взгромоздилась неугомонная 
обезьяна. Тут же на холодной траве 
принимает солнечные ванны кобра. 
С протянутого наверху провода на 
неё смотрит пестрый попугай.

Охраняет это пластмассовое 
царство на входе в дом сказочный 
Змей-Горыныч. Во дворе в страж-
никах — стая барбосов. 

Очень любит рассматривать этот 
своеобразный зоопарк местная 
ребятня. Дети часто прибегают 
во двор к тёте Вале, придумывают 
на ходу замысловатые сюжеты с 
участием зверей и птиц. При этом 
дети отличаются особой заботой о 
ПЭТ-персонажах, ничего не трога-
ют руками, хотя сама хозяйка их 
об этом даже не просила. Любят 
наблюдать за этим миром живот-
ных и взрослые. Как минимум 
дважды в день на работу и обрат-
но ходит мимо дома Валентины 
Болдоревой работник здешнем 
библиотеки Елена Каракай. И 
каждый раз да невольно сбавляет 
шаг, наслаждаясь и восхищаясь 
возможностями человека и полё-
том его фантазии. 

А между тем библиотекарь 
знает, что хозяйке этого уголка 
весьма не легко даётся даже самое 
незатейливое изделие из пласти-
ка. Хобби, которое та открыла 
для себя на пенсии, довольно 
травмоопасно в виду отсутствия 
специальных инструментов для 
творчества. Женщине приходится 
обходиться подручными средства-
ми. Например, газовой плитой.

— Над горящей комфоркой 

пластику можно придавать почти 
любую сложную форму. Правда, 
пальцы от такой работы обжига-
ются. Специальный для этого дела 
аппарат был бы очень кстати, — 
говорит селянка.

Единственный серьёзный 
электрический помощник у ма-
стерицы, бывшей помощницы 
воспитателя в марьиноколод-
цевском детском саду, — шу-
руповерт. Кстати, с появлением 
нового увлечения женщина на-
училась и лихо орудовать ин-
струментом. Это сразу избавило 
её от необходимости прибегать к 
мужской помощи. Кстати, супруг 
селянки Василий Тимофеевич, 
бывший шофёр в местном «Аван-
гарде», ругается каждый раз, 
когда жена ненароком получает 
травму, переживает, что из-за ди-
абета рана долго будет заживать. 
Но, видя желание жены творить, 
успокаивается и восхищается 
красотой.

Нона Гульбандова

Уход на заслуженный отдых - не повод скучатьУход на заслуженный отдых - не повод скучать
для пенсионерки из села Марьины Колодцыдля пенсионерки из села Марьины Колодцы

Пришли
за победой
Военизированная полоса 
препятствий, ГТО и флешмоб 
в поддержку СВО – таким 
был прошедший День при-
зывника Минераловодского 
округа. 

В рамках долгожданного и уже 
так полюбившегося призывной 
молодежи мероприятия студен-
ты продемонстрировали свои 
умения в разборке-сборке авто-
мата Калашникова, стрельбе из 
пневматической винтовки по ми-
шеням, в силовых упражнениях. 

Ребята успешно преодолели 
военизированную полосу пре-
пятствий и сдали нормативы 
ГТО. Показательные выступления 
продемонстрировали обучаю-
щиеся МКЖТ. Они, в частности, 
представили разборку-сборку 
автомата вверх ногами и наде-
вание защитного костюма, а так 
же провели мастер - классы по 
строевой подготовке. По итогу со-
ревнований МКЖТ занял первое 
место в военно-патриотической 
программе. В конце мероприятия 
состоялся флешмоб в поддержку 
российских военнослужащих. 
В нём приняли участие группы 
поддержки каждой из команд.

Путь
в солдаты
В День призывника сотруд-
ники Мультимедийного цен-
тра ЦГБ предложили моло-
дежи отметить праздник. 

Так, учащихся МРМК увлек-
ли военно-патриотическим 
квестом. Четырём командам 
предстояло пройти маршрут из 
шести станций.  Ребята демон-
стрировали хорошие знания 
по истории российской армии, 
пробирались через «минное» 
поле». Им пришлось собирать 
пазл автомата, по команде 
строиться в одну шеренгу, 
разбираться в воинских звани-
ях российской армии.  Кроме 
этого, молодые люди освоили 
азбуку Морзе, криптографию, 
с помощью которых научились 
кодировать, а затем расшифро-
вывать боевые команды.

Знатоки революции
В ЦДОД подвели итоги онлайн-викторины, посвященной Дню 
Октябрьской революции 1917 года. 

Участие в испытании приняло свыше 90 учеников школ города и окру-
га. Всем участникам положены электронные сертификаты участника. А 
призеров отметят грамотами.

Подарок от Мороза
Свыше 140 тысяч школьников Ставрополья получат новогодние 
подарки.

На эти цели из краевого бюджета выделено более 106 млн рублей. 
Напомним, подарки для учащихся начальных классов ежегодно вруча-
ются по поручению губернатора Владимира Владимирова. 

В этот раз сладкие наборы получат около 141 тысячи школьников. 
Также в канун Нового года в крае пройдут благотворительные елки для 

детей, находящихся под особой защитой государства. В этом году к ним 
присоединятся дети из семей мобилизованных граждан и добровольцев. 

Добавим, что в этом году Ставрополье уже в пятый раз присоединится 
к Всероссийской акции «Елка желаний». Акция стартовала 10 ноября. 
Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 
https://елкажеланий.рф/ в разделе «Мечтатель».

Экзамен с демонстрацией
Теперь МКЖТ является Центром проведения демонстрацион-
ного экзамена по компетенции «Управление перевозочным 
процессом на железнодорожном транспорте».

Как сообщается в соцсетях учебного заведения, компетенция стала 
третьей по счету, по которой колледж проводит промежуточную и 
итоговую аттестацию студентов.

Ход королевы
Юная минераловодчанка стала чемпионкой СКФО по классическим 
шахматам. 

На прошедшем в Нальчике Первенстве СКФО по классическим и быстрым 
шахматам в составе команды Ставрополья выступила победительница 
краевого чемпионата первоклассница из гимназии № 103 Есения Саленко.

За призы в классических шахматах боролись 280 участников, в бы-
стрых шахматах — 316 из Ставропольского края, КБР, КЧР, Дагестана, 
Ингушетии, Северной Осетии и Чечни.

Ставрополье в обеих дисциплинах стало победителем командного 
зачета, завоевав 26 медалей, из которых 9 высшей пробы. Две медали 
в копилку региона принесла Есения.

Футбол объединяет
Ребята из школы № 4 им. Героя России А. Скрябина пос. Анджи-
евского отличились в мини-футболе. 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований среди команд обще-
образовательных организаций в рамках общероссийского проекта «Ми-
ни-футбол в школу» прошёл на стадионе «Локомотив».В соревнованиях 
участвовали 12 команд из школ округа. Игроки 2011-2012 годов рождения.

По итогам сыгранных матчей победителем стала команда СОШ № 4 
имени пос. Анджиевского, на втором месте канглинская школа № 1, на 
третьем месте - футболисты из лицея № 104.

Юные грации на высоте
В городе зажглись «Олимпийские надежды» художественной 
гимнастики. 

Награды Открытого турнира Минераловодского округа разыгрывались 
среди более двух сотен спортсменок. Хозяйки соревнований успешно 
выступили на домашних соревнованиях, завоевав шесть медалей раз-
личного достоинства в личном зачете.

презентации

Плодотворный союз
В казачьем культурно-историческом центре прошла презента-
ция новых выпусков «Терского сборника» - краеведческого 
издания по истории и культуре казачества.

Минераловодские библиотекари вместе с представителями ТОЛКС 
подготовили программу по обмену опытом работы по патриотическому 
воспитанию.  Редактор «Терского сборника», директор ТОЛКС, атаман 
Минераловодского казачьего общества Олег Губенко рассказал о работе 
над сборником и провел экскурсию по музею Казачьего культурно-исто-
рического центра. Подарком для гостей в завершении мероприятия стало 
вручение краеведческих сборников в фонды библиотек.

Хорошее попадание
Ученики школы № 20 в составе команды спортклуба «Минераль-
ные Воды» участвовали в Открытом турнире Ставропольского 
края по каратэ WKF «Кубок Памяти». 

На соревнования съехались команды КБР, КЧР, РСО-Алании, Армавира, 
Буденновска, Железноводска, Пятигорска. Были здесь и минводские коман-
ды. Ребята из двадцатой школы достойно выступили, показав свой боевой 
характер. В результате они заняли вторую и третью ступени пьедестала.

Вернулись с золотом
кикбоксёры из Минераловодского округа 

Краевые соревнования за-
вершились в Невинномысске. 
Участие в них приняли более 
350 спортсменов со всего края, 
а также спортсмены из КЧР, КБР, 
Краснодарского края, Ростовской 
области и др.  Минераловодский 
округ на соревнованиях предста-
вили шесть воспитанников тре-
нера Андрея Левандина. И все 
они завоевали золотые медали.



ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. «Лапки», поджатые самолётом. 8. На-
лог на блюда, приносимые официантом. 
9. Человек-фонарь. 10. Сосед гипотену-
зы. 11. «Собачья» звезда. 12. Мебель 
«под градусом». 13. Скальп манекена. 16. 
Хозяин Муму, который всё время что-то 
не договаривал. 19. Повар, освоивший 
блюда только из крупы. 23. Паруси-
на-«непромокашка». 24. Горячительное 
для сластён. 25. Великий художник с 
«овощной» фамилией. 26. «Бумажное 
рукоделие». 29. Видимая привязанность 
собаки к хозяину. 32. Потеря, попавшая 
в чужие руки. 35. Погонщик телят в не-
известном направлении. 37. Гримаса с 
кривлянием. 38. Экономический недуг. 
39. Амурные интриги. 40. Стройматериал 
для сказочного дома. 41. Небьющийся 
предмет спора. 42. Затея прохиндея.
По вертикали:
1. «Лопоухие» штаны всадника. 2. 
Коронный вопль Архимеда. 3. Великий 
драматург, на которого можно и замах-
нуться. 4. Божество «из копытных». 
5. Застывшее изваяние. 6. Репутация 
по-французски. 7. Объект бараньего 
смотрения. 14. Часть света, любящая 
повалять дурака. 15. Японское искус-
ство превращения веника в букет. 16. 
Танцевальный «аллюр». 17. Самая 
важная часть смирительной рубашки. 
18. Ничтожные людишки. 20. Кусочек 
пунктира. 21. Удар словом. 22. Ка-
пель с капитала. 27. Полевой цветок, 
средство установления факта любви. 
28. «Всё хорошо, прекрасная ...». 30. 
Человек, не щадящий живота своего. 
31. Угроза, нависшая над льготами. 33. 
Огрех стенографистки. 34. Застарелые 
привычки природы. 36. Шейный платок, 
в который французы прячут нос.

ОВЕН. На этой неделе 
желательно избегать по-
вышенный активности 

в делах. Действуйте спокойно 
и размеренно. Во вторник при 
работе с документами вероятны 
ошибки, опечатки и прочие не-
точности. В среду рассчитывайте 
только на свои силы.

ТЕЛЕЦ. Вам, похоже, 
придется сдерживать на-
тиск излишне назойли-

вого и требовательного окру-
жения. Необходимость хранить 
некую тайну может создать вну-
тренний дискомфорт, но данное 
вами слово не стоит нарушать.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы закон-
чите какое-то важное 
дело, которое изменит 

к лучшему всю вашу жизнь. 
Друзья и близкие проявят по-
нимание и поддержат вас. Вас 
ждет успех и в личной, и в про-
фессиональной сферах.

РАК. Вам предоставят 
возможность проявить 
свои знания и умения. 

Кто-то обратится к вам за со-
ветом, а может быть, вы сами 
примете участие в чьей-ни-
будь судьбе. Окружающие 
найдут в вашем лице насто-
ящего друга, да и началь-
ство будет довольно вашей 
работой.

ЛЕВ. Подходящая не-
деля для демонстрации 
своих талантов широкой 

публике. Людям, чья сфера де-
ятельности подразумевает кре-
ативность, будет сопутствовать 
удача в делах, хорошее время 
для поиска новой работы.

ДЕВА. Вы сумели преодо-
леть трудности, и можете 
сейчас почивать на лав-

рах. Постарайтесь порадовать 
себя, устройте вечеринку, купите 
новое платье. Вам сейчас полез-
но знакомиться и встречаться с 
интересными людьми.

ВЕСЫ. Некоторые про-
блемы могу потребовать 
немедленного разреше-

ния, что заставит вас задумать-
ся над сложившейся ситуацией. 
Ваш избранник может разоча-
ровать, может быть, вы достой-
ны большего? Вам нужен тот, 
кто будет понимать, помогать и 
заботиться.

СКОРПИОН. Вам всё 
будет удаваться. Окру-
жающие поймут, что вы 

неординарная личность. Нако-
пленные знания и опыт будут 
способствовать укреплению 
профессионального авторитета.

СТРЕЛЕЦ. То к чему вы 
стремитесь, может ока-
заться противополож-

ным тому, что вам необходимо 
совершить в реальности. Но 
всё в итоге сложится хорошо. 
Просто проявите терпение. В 
пятницу вам, возможно, при-
дется общаться с дальними 
родственниками или давно 
забытыми знакомыми.

КОЗЕРОГ. На нынеш-
ней неделе желательно 
не ослаблять внимания, 

так как могут произойти важ-
ные и неожиданные события. 
Пропустить их было бы глупо 
и обидно. Ни в коем случае 
не ленитесь и не пытайтесь 
отлынивать от работы.

ВОДОЛЕЙ. Дел будет 
становиться все боль-
ше и больше, а време-

ни оставаться все меньше и 
меньше. Не переживайте, все 
проблемы решаемы, если вы 
не будете паниковать, проявите 
собранность и внимательность.

РЫБЫ. Постарайтесь 
быть как можно более 
конкретными в своих 

мечтах и желаниях. Тогда они 
имеют реальный шанс осуще-
ствиться. Будьте морально гото-
вы к кардинальным изменениям 
в личной жизни. Делать вид, 
что ничего не происходит, не 
получится.
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 28.11 по 04.12

ха-ха!

Картошка - 2 шт.
Яйца - 2 шт.
Лук - 1 шт.
Куриное филе - 200 г
Яблоки - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Грецкие орехи - 50 г
Гранат - 80 г
Растительное масло - 20 г
Майонез - 100 г
Соль - по вкусу
Лук зеленый, масло растительное

Картофель и яйца отварить, 
остудить и очистить. Отварите 
куриное филе, подсолив. Остудите. 
Грецкие орехи порубите ножом 
и обжарьте на сухой сковороде 
до появления характерного 
аромата. Лук мелко нарежьте и 
обжарьте с добавление небольшого 
количества растительного масла 
до золотистого цвета. Остудите. 
Салат будем выкладывать слоями. 
Выложите первым слоем тертый 
картофель. Немного его прижмите, 
чтобы слой стал плотнее. Этот слой 
и все последующие смазывайте 
майонезом. Свежую морковь потрите 
на мелкой терке и выложите вторым 
слоем. Куриное мясо нарежьте 
мелкими кубиками. Выложите в 
форму курицу и обжаренный лук. 
Натрите на терке яйца. Выложите 
слой яиц и слой грецких орехов. 
Яблоко очистите от кожуры, натрите 
на крупной терке и выложите 
следующим слоем. Последним слоем  
идут зерна граната. 

Салат с гранатом,
грецкими орехами

и курицей

Салат
с жареными

шампиньонами
Шампиньоны - 150 г
Куриное филе - 200 г
Лук - 1 шт.
Корейская морковь - 80 г
Огурцы - 100 г
Грецкие орехи - 80 г
Чернослив - 100 г
Растительное масло - 20 г
Зелень - 30 г
Майонез - 100 г
Соль - по вкусу

Отварите куриное филе и остуди-
те. Грецкие орехи порубите ножом и 
обжарьте на сухой сковороде, осту-
дите. Обжарьте нарезанные ломти-
ками шампиньоны с луком на расти-
тельном масле 4-5 мин. Подсолите 
и полностью остудите. Чернослив 
залейте кипятком и оставьте на 10 
мин. Затем промойте его, обсушите 
и нарежьте на кусочки. Остывшее 
куриное филе нарежьте мелкими ку-
биками. Собираем салат. Выложите 
первым слоем нарезанное куриное 
филе. Немного смажьте майоне-
зом. Далее выложите обжаренные 
шампиньоны. Морковь по-корейски 
порежьте чуть мельче, чем она есть 
и выложите следующим слоем. На 
морковь выложите нарезанный 
чернослив и тонкий слой майонеза. 
Свежий огурец натрите на крупной 
терке следующим слоем. Верхним 
слоем выложите обжаренные грец-
кие орехи, смажьте майонезом. 
Готовый салат украсьте свежей 
зеленью, немного охладите и пода-
вайте к столу.

Лучшая антистресс-игрушка — 
это зарплата.

***
Как мне перевести сумму денег 
из головы на счёт в банке?

***
Я из тех, кто носит ремень не для 
того, чтоб брюки не падали, а для 
того, чтоб пуговица не лопнула.

***
А зачем покупать дорогие 30% 
сливки, если можно просто смешать 
десяти и двадцати процентные?

***
Вегетарианцы не стареют.
Они увядают.

Обломов был прав, лучше лежать и 
размышлять, чем сидеть и думать.

***
— Что ты делаешь?
— Ищу счастье.
— В холодильнике?
— Ну, где-то же оно должно быть.

***
- Мама, познакомьтесь! Это 
Максим.
- Ты же только хомячка хотела 
завести.

***
Глобальное потепление заклю-
чается в том, что все тепленькие 
места уже заняты.

АЛЬФА-ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОХРАНА В РЕГИОНЕ КМВ

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

(87922) 7 19 79  (928) 379 79 76
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ОБРАЗУЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
В соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ, проводятся кадастровые работы по 
формированию путем выдела в счет земельных долей из  земельного участка с кадастровым 
номером 26:23:000000:1050, расположенного: Ставропольский край, Минераловодский 
район, территория ГУП «ТПКЗ - № 169». Сведения о заказчике кадастровых работ: Шу-
миличева Ольга Алексеевна, адрес регистрации: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Университетская, д. 55, кв. 1, тел. +7(961) 4444800. Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Висловым Борисом Эдуардовичем, Ставропольский 
край, Минераловодский район, село Успеновка, ул. Карла Маркса, 2, e-mail: ki-vb@yandex.
ru, тел +7(909)7507851. С проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 
87 «В» со дня опубликования в течение 30 дней. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, 
после ознакомления с проектом межевания, заинтересованным лицам можно вручать или 
направлять по адресам: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 
«В»,  а также в Управление РОСРЕЕСТРА по Ставропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58  (со дня опубликования и в течение 30 дней).


