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М
оды

инеральные 
В

патриотизм

визиты

призыв-2022

СРЕДА, 09 ноября
температура
день: +9...+10
ночь: +2...+3

ВТОРНИК, 15 ноября
температура
день: +2...+3
ночь: +1...+0

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября
температура
день: +13...+14
ночь: +5...+6

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ноября
температура
день: +9...+10
ночь: +2...+3

СУББОТА, 12 ноября
температура
день: +11...+12
ночь: +3...+4

атмосфер.
давление:
744...743

ПЯТНИЦА, 11 ноября
температура
день: +11...+12
ночь: +3...+4

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

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
742...740

атмосфер.
давление:
744...742

Неблагоприятные дни:
10, 11, 12 ноября

атмосфер.
давление:
742...740

атмосфер.
давление:
740...736

атмосфер.
давление:
744...743

атмосфер.
давление:
743...737

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

погода  По данным www.gismeteo.ru на 08.11.2022г.

знай наших!     

Такая возможность у ученика 
10 класса лицея № 104 Анатолия 
Страхова появилась благодаря по-
беде во Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена» президент-
ской платформы «Россия — страна 
возможностей». 

Толик не только оставил позади 
себя конкурентов, но и стал одним 
из абсолютных победителей 12 
вызовов конкурса.

Путешествие на Северный по-
люс на атомном ледоколе — дав-
няя мечта Анатолия. И теперь она 
сбылась. Ещё чуть-чуть и перед 
юным полярником из Минвод 
откроются вечные льды, снега, 
торосы, постоянно меняющие 
положение в пространстве. А ещё 
северное небо, которое, если ве-
рить бывалым, просто поражает. 

Говорят, таких низких облаков 
нигде больше не увидеть… 

Кстати, Толик обещал нам по 
пути и приезде на Северный по-
люс вести путевые заметки. А мы 
в свою очередь их опубликуем. 
А пока у юного исследователя 
чемоданное настроение, он по-
делился с нами впечатлениями 
от прошедшей «Большой пе-
ремены», которая проходила в 
несколько этапов. Сам Анатолий 
считает конкурс поворотным 
моментом в своей жизни. И дело 
далеко не в победе. Проект принес 
десятикласснику массу новых зна-
комств, знаний и навыков. Здесь 
он обнаружил и раскрыл в себе 
многие таланты.

Ещё в прошлом году педагоги 
предлагали ему принять уча-
стие в проекте, но предложение 
Анатолия не заинтересовало. 
Тогда он был больше заточен на 
олимпиады, нежели на иссле-
довательскую деятельность. В 
этот раз почувствовал — сможет 
без ущерба распределить себя 
на несколько фронтов. Благо, за 
спиной Толика надёжный тыл в 
лице мамы и по совместительству 
наставника. При этом тепереш-
няя задача Ирины Михайловны 
заключается уже больше в мо-
ральной поддержке. 

Анатолий успешный уче-
ник, участник всевозможных 
олимпиад, владеет английским, 

изучает китайский, 
французский. Еще 
будучи семикласс-
ником участвовал 
в выездной сессии 
Международной шко-
лы молодежной ди-
пломатии при МГИМО 
МИД России. Тогда 
стал самым юным и 
активным участником 
мероприятия. Кста-
ти, по данным сайта 
лицея, молодой че-
ловек также вошёл в 
число номинантов на 
звание «Ученик года 
– 2022» как призёр и 
победитель олимпиад 
в нескольких вузах 
страны и как призёр 
Всероссийской олим-
пиады школьников по 
английскому языку.

Помимо этого, Ана-
толий — музыкально одаренный 
человек, тонко чувствующий 
природу и красоту. Вероятно, по 
этой причине он представил на 
суд конкурсной комиссии «Боль-
шой Перемены» своё видение 
спасения Байкала от загрязнения. 
Юный натуралист, изучив много 
информации, разработал серию 
исследовательских аппаратов по 
мониторингу байкальской воды.  
Кроме того, уделил пристальное 
внимание агрегатам, которые 
могли бы точечно удалять за-
грязнения в местах чрезмерного 
нахождения спирогиры. Эти во-
доросли, как известно, убивают 
мировой резервуар чистейшей 
воды. Толик внёс в свой проект 
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ряд предложений по сохранению 
уникального объекта природы. 
Так, скажем, суть одного из них в 
том, чтобы каждый житель России 
отказался от фосфатосодержа-
щих моющих средств. Дело в 
том, что неорганический фосфор, 
широко применяющихся в тех 
же стиральных порошках, мало 
того, что обладает канцероген-
ным действием на человека, так 
ещё попадая в воды Байкала, в 
том числе, вызывает активный 
процесс эвтрофикации. Термин 
означает насыщение водоёмов 
биогенными элементами, сопро-
вождающееся ростом биологи-
ческой продуктивности водных 
бассейнов. Проще говоря, от 
перехода человека на средства 
с более экологичным составом 
тому же Байкалу в разы станет 
легче. Спросите, где Минераль-
ные Воды и это самое озеро!? 
Расстояние ведь больше 5,5 ты-
сячи километров! И все же связь 
есть, утверждает Толик. Только 
так можно вернуть Байкалу его 
прежнюю чистоту и красоту. А 
заодно обеспечить себя чистой 
питьевой водой.

Судя по тому, что минера-
ловодцу пришло приглашение 
на «Большую Перемену», кон-
курсную комиссию впечатлила 
работа юного исследователя. 
И хотя Толик подчеркивает: 
победа далась ему нелегко, 
это, однозначно, того стоило. 
Все окупилось — не только при-
зами, но и верными друзьями, 
теплыми сердцу воспоминани-
ями, полезным опытом. 

Нона Гульбандова 
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В зону СВО 
не отправят
Округ в режиме видео-конфе-
ренц-связи присоединился к 
заседанию призывной комис-
сии Ставропольского края. 

В этом году призывная кам-
пания стартовала с 1 ноября и 
продлится до 31 декабря. 

Участники обсудили ряд важ-
ных вопросов по реализации 
призыва молодых людей на 
срочную службу, проведение 
медицинских комиссий и др. 

Заострили их внимание на 
нескольких важных нюансах. 
Как подчеркнул губернатор ре-
гиона Владимир Владимиров и 
представители Минобороны РФ, 
срочников не будут направлять 
в зону СВО. Они также не будут 
принимать участия в боевых дей-
ствиях. Прозвучало, что на эту 
тему могут быть запущены раз-
личные фейки и дезинформация.

Из старого
в новое
готовится превратиться шко-
ла № 17 села Сунжа. 

На минувшей неделе учрежде-
ние посетила депутат Госдумы 
РФ Ольга Казакова. Здесь гостья 
пообщалась с преподавателями, 
осмотрела здание школы, вну-
треннее убранство. 

Напомним, в 2023 году в рамках 
федеральной программы будет 
осуществлен капремонт здания.  
После его окончания школа 
превратится в современное, мно-
гофункциональное образователь-
ное учреждение. 

На время ремонта ребята будут 
учиться в школе № 3 соседне-
го села Гражданского. Сейчас 
местные власти решают транс-
портный вопрос: необходимо, 
чтобы детей отвозили в школу и 
доставляли домой.

На страже
Родины
Одноимённые военно-патри-
отические сборы пройдут в 
Минераловодском округе с 
участием 100 молодых лю-
дей со всего Юга России.

Сообщается, что ребята бу-
дут соревноваться в скорости 
сборки и разборки автомата и 
поиграют в страйкбол. 

Также молодежь пройдет 
курс оказания первой медпо-
мощи и обучится основам гор-
но-туристической подготовки.

Курсы бойца
В округе проходят занятия 
по начальной военной под-
готовке. 

Занятия бесплатные. Их ведут 
энтузиасты, ветераны боевых 
действий, сотрудники МЧС, меди-
ки. При подготовке инструкторы 
делают акцент на то, что поможет 
человеку не стать мишенью в 
условиях боевых действий. 

Таким практическим занятиям 
предшествует короткий теорети-
ческий ликбез. Присоединиться к 
группе может любой желающий.

Анатолий Страхов (первый справа)Анатолий Страхов (первый справа)
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Рядом с домом
В следующем году в поселке 
Анджиевском откроют новую 
амбулаторию. 

Как рассказал и.о. министра стро-
ительства и архитектуры Ставропо-
лья Валерий Савченко, к строитель-
ству новой врачебной амбулатории 
в посёлке уже приступили. 

На объекте началась работа по 
устройству фундамента будущего 
одноэтажного медучреждения, пло-
щадь которого составит 255 кв. м.

Планируется, что уже в 2023 году 
здесь начнут принимать первых 
пациентов. Прилегающую террито-
рию также благоустроят, организу-
ют стоянку для автомобилей.

все для фронта  

По принципу
одного окна
Новые подходы - 
в предоставлении услуг
Основная цель реформиро-
вания, призванного повысить 
эффективность деятельности 
служб занятости, - изменение 
принципа оказания услуг. 

В соответствии с новой моделью 
организации работы служба за-
нятости будет взаимодействовать 
с гражданами и работодателями 
посредством предоставления 
персональных консультантов, 
которые проведут оценку сло-
жившейся жизненной ситуации у 
каждого конкретного соискателя, 
далее оценят бизнес-ситуации у 
работодателей. В результате про-
веденного анализа они разработа-
ют комплекс мероприятий, в том 
числе, по подготовке (перепод-
готовке) граждан, углубленному 
профилированию, адаптации на 
рынке труда, психологической и 
материальной поддержке с целью 
быстрого и эффективного реше-
ния возникших у работников и 
работодателей проблем.

Услуги службы занятости будут 
предоставляться по принципу од-
ного окна. И не только при очном 
общении или по сети Интернет, но 
и по телефону, через мобильные 
приложения. То есть, практи-
чески все услуги при желании 
можно получить дистанционно, 
включая услуги по профориен-
тации и социальной адаптации. 
Основными онлайн-ресурсами 
для поиска работы и подбора 
работников становятся общерос-
сийская база вакансий «Работа в 
России» и официальный интерак-
тивный портал службы занятости 
населения края.

По всем вопросам обращаться 
в ГКУ «ЦЗН Минераловодского 
района», пр-т. К.Маркса, 47, или 
по телефонам 6-33-65, 6-33-68.

Андрей Бережной, директор
ГКУ «ЦЗН Минераловодского 

района»

Труд во благо
В Розовке прошёл традиционный слет
ученических-производственных бригад
Здешняя школа № 9 в очередной раз при-
няла команды школ из сел Нижняя Алек-
сандровка, Нагутское, Марьины Колодцы.

В рамках 26-го по счету Слета в напряжен-
ной борьбе за лидерство участники четырех 
ученических производственных бригад сорев-
новались в 12 конкурсах. 

И вновь, как в марте текущего года, победите-
лем Слета стала команда села Розовка УПБ «Ко-
лос». На втором месте оказались ребята из УПБ 
«Юннаты» села Марьины Колодцы, третье место 
— у УПБ «Знамя» села Нижняя Александровка, 
четвёртое — у нагутской команды «Колосок». 

В очередной раз в составе команды-победи-
тельницы была ученица 11 класса Ангелина Лу-
ценко. Девушка вновь участвовала в конкурсе 
«Плодоовощевод», поскольку знает многое о 
сельскохозяйственных культурах и агротехни-
ческих приемах. Что-то Ангелина переняла от 
родителей, тружеников села, что-то постигла 
сама. В любом случае распознать семена той же 
свёклы или капусты, что требовалось в рамках 
практической части конкурса, она смогла без 
проблем. Да и с теорией у девушки, как оказа-
лось, все в полном порядке.

С таким уровнем подготовки у неё есть все 
шансы поступить на бюджет либо в аграрный вуз, 
либо в педагогический (учитель биологии). А по-
лучится это или нет, выяснится чуть позже, когда 
её команда отправится на краевой этап Слета. 
Если здесь Ангелину настигнет успех, будущая 
выпускница получит дополнительный балл к ре-
зультатам ЕГЭ. А пока же вместе со сверстниками, 
увлеченными агрономией, она совершенствует 
знания на приусадебном участке на территории 
розовской школы. И, конечно, наиболее приятная 
часть работы на грядках — дегустация собствен-
норучно выращенных ягод и овощей.
Школа трудового воспитания

По завершении Слета УПБ глава муници-
палитета Вячеслав Сергиенко отметил в соц-

сетях, что округ сегодня является значимым 
аграрным районом для всего Ставрополья. И 
вопрос подготовки кадров для непрерывного 
развития местного АПК — один из самых важ-
ных. Механик, растениевод, плодоовощевод, 
ветеринарный врач, технолог-животновод, 
лесовод, цветовод с основами ландшафтно-
го дизайна, эколог и бригадир — всем этим 
профессиям сейчас обучают в ученических 
производственных бригадах. 

А о том, каковы шансы у юных минерало-
водцев, потенциальных работников агропро-
мышленного комплекса, в свете наметившейся 
в стране тенденции к импортозамещению, мы 
узнали у директора Поста № 1 ЦДОД Алек-
сандра Сильченко. Два прошедших года, по 
его словам «заморозили» работу учениче-
ских-производственных бригад округа.

— То, с какой искрой в глазах выступали на 
Слете сельские мальчишки и девчонки, прео-
долевая волнение, говорит о многом. Хотя бы 
о том, что они готовы трудиться на земле. К 
счастью, есть ещё люди, в чьих силах передать 
бесценные по нынешним меркам знания и опыт. 
Это люди, лично прошедшие в свое время через 
советские УПБ, которые в то время были в ка-
ждой школе, - отмечает Александр Николаевич. 
- Сейчас, к сожалению, от тех бригад, которые 
помнит старшее поколение, почти ничего не 
осталось, — продолжает Александр Сильченко. 
— И дело не в детях, а в отношении взрослых 
людей к УПБ. С изменением общественных 
отношений, форм собственности кардинально 
поменялась основа деятельности ученических 
бригад: исчезло понятие «базовое предприя-
тие». А с изменением земельного, бюджетного, 
налогового кодексов возникли проблемы с 
наделением бригад землей, сертификацией 
и продажей выращенной продукции, уплатой 
налогов. У ученических производственных 
бригад фактически исчезла правовая база их 

существования. Тем самым практически перечер-
кнута золотая страница трудовой педагогики и, 
самое главное, во многом обеднена жизнь школы 
и, прежде всего, на селе.

К сожалению, продолжает директор ЦДОД, 
даже те школы, на территории которых ещё не-
давно выращивали различные культуры, забро-
сили землю и разобрали теплицы. Поддерживать 
их в жизнеспособном состоянии у общеобразо-
вательных учреждений нет финансовой возмож-
ности. Пока же те немногие сельские школы, ко-
торые в трудные времена умудрились сохранить 
УПБ, в очередной раз продемонстрировали, что 
при должном внимании к трудовому объединению 
вполне возможно его реанимировать. Хотя бы для 
того, чтобы форсировать наметившийся в свете 
последних событий переход на отечественную 
продукцию в различных сферах бизнеса.

Нона Гульбандова

Ради единой цели
Минераловодские бизнесмены закупили необ-
ходимые вещи для мобилизованных на пять 
миллионов рублей. 

Свыше 30 местных предприятий по собственной 
инициативе обратились в администрацию округа 
с предложением оказать помощь в сборе необходимых 
вещей для нужд мобилизованных земляков. В этом 
приняли участие крупные предприятия и бизнес, ор-
ганизации общественного питания, СХП и т. д.

С заботой о каждом
Груз из Минераловодского округа доехал до 
места назначения.

В Херсон к нашим землякам на передовой при-
была гуманитарная помощь общим весом более 
тысячи килограмм. Бойцам привезли теплые вещи 
и коврики, продукты и питьевую воду, горелки и 

На нужды солдат
Минераловодцам, которые проходят боевое сла-
живание в городе Волжском под Волгоградом, 
привезли и передали спальные мешки. 

Уже при отправке ребятам передали укомплек-
тованные вещмешки, термобелье и другие теплые 
вещи, аптечки и средства личной гигиены.

В едином порыве
На минувшей неделе загрузили большую гру-
зовую машину, которая отправилась в Херсон и 
дальше по месту прохождения службы наших 
ребят — минераловодцев.

Носки от тети Тани
Минераловодчанка Татьяна Батуева вяжет 
теплые носки-тапочки для воинов, задейство-
ванных в военной операции на Украине.

Шесть десятков пар уютных и необходимых 
изделий в скором времени найдут своих адре-

преобразования  

Два в одном
В 2023 году услуги ПФР и ФСС 
в Ставропольском крае будут 
оказываться в единых офисах.

Пенсионный фонд и Фонд со-
цстрахования объединяются в 
Социальный фонд России.

С 1 января 2023 года на  Став-
рополье все государственные 
услуги в этой области будут 
оказываться в объединенных 
офисах клиентского обслужи-
вания, которые находятся по 
адресам нынешних клиентских 
служб ПФР. Также граждане 
могут обратиться через портал 
Госуслуг или через МФЦ. 

Адрес офиса клиентского об-
служивания в Минераловодском 
округе: 357207, Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. 
Новоселов, 10.

Жить
спокойно
В конце минувшей рабочей 
недели в муниципалитете 
обсуждали безопасность 
местного населения. 

В администрации прошло со-
вещание с представителями над-
зорных ведомств и профильных 
подразделений по вопросу ра-
боты АПК «Безопасный город». 

Как сообщил глава муници-
палитета Вячеслав Сергиенко, 
сегодня в округе действует 76 
видеокамер, большинство из них 
транслирует информацию в ЕДДС 
для оперативного реагирования 
в случае возникновения внеш-
татных ситуаций. Благодаря этой 
системе сотрудники правоохра-
нительных органов могут опера-
тивно вычислить нарушителей 
порядка, раскрыть преступление. 

Задача дня – оперативно об-
рабатывать информацию, орга-
низовать своевременное обслу-
живание видеокамер системы. 

в коридорах власти 

По-соседски
Минераловодский округ при-
соединился к работе по ока-
занию помощи Антрацитов-
скому району ЛНР.

Для спортивной школы, что в 
селе Ребриково, закупили спор-
тинвентарь. Передадут новояв-
ленным соседям мячи для команд-
ных видов спорта, гимнастические 
обручи, шведские стенки, баскет-
больные кольца и др.  

конкурсы 

Народные
голоса
на минувшей неделе выбрали 
в Минераловодском округе. 

Произошло это на Гала-кон-
церте вокального конкурса 
«Поколение V», который состо-
ялся во Дворце культуры МГО. 
Здесь прозвучали имена самых 
достойных вокалистов. Именно 
их голоса в будущем будут зву-
чать на общегородских меро-
приятиях. Победители получили 
дипломы и подарки.

С глазу на глаз
В начале этой недели глава округа Вячеслав 
Сергиенко выехал в Будённовск, в располо-
жение воинской части, где минераловодцы 
проходят боевое слаживание. 

Члены делегации из Минвод побывали в располо-
жении земляков-артиллеристов, которые проходят 
обучение, в том числе, по управлению квадрокопте-
ров, а также побывали на мотострелковом полигоне, 
где тоже находятся наши ребята.

Пообщались с бойцами, выпили чаю в армейской па-
латке. Настроение у ребят бодрое, настрой позитивный. 
Передали элементы экипировки, рации, разгрузки, пред-

На минувшей неделе всем, кто проявил ини-
циативу в сборе гуманитарной помощи, вручили 
Благодарственные письма от главы округа.  Как 
подчеркнул Вячеслав Сергиенко, это только 
малая толика благодарности, которую может 
предоставить муниципалитет всем неравнодуш-
ным гражданам.

Благодаря минераловодским предпринимате-
лям с первых дней частичной мобилизации были 
собраны необходимые вещи — предметы быта и 
экипировки более чем на пять миллионов рублей.
газовые баллоны, элементы экипировки. Груз 
комплектовали исходя из потребностей ребят, 
поэтому поддержка адресная и действительно 
необходимая. 

Как заявил глава округа Вячеслав Сергиенко, 
будут и впредь отправлять всё необходимое 
нашим парням в зоне СВО и тем, кто проходит 
боевое слаживание.

Наряду с краевыми властями муници-
палитет уделяет внимание потребностям 
мобилизованных - вносятся корректировки 
в местный бюджет для возможности приоб-
ретения необходимых вещей, инструментов, 
предметов быта, которые вручают нашим 
землякам при отправке, либо довозят непо-
средственно в части.

Как рассказал глава округа Вячеслав Сер-
гиенко, местная власть находится в контакте с 
руководством частей, поэтому закупали вещи 
исходя из просьб и потребностей минераловод-
цев. С его слов, подобные отправки необходи-
мых вещей будут организовывать регулярно.

сатов. Деньги на пряжу собрал коллектив 
ЦГБ. Коллектив считает, что безвозмездный 
труд Татьяны Батуевой — простой женщины, 
мамы, бабушки, человека с большим сердцем 
— вполне может послужить примером для 
тех, кто еще не успел заявить о себе в столь 
благородном движении.
меты личной 
гигиены.

К р о м е 
этого по-
общались с 
командиром 
батальона, в 
котором слу-
жат минера-
ловодцы. Получили информацию, что все бойцы 
перед отправкой будут доукомплектованы всем 
необходимым, в том числе, войсковыми аптечка-
ми. Всё необходимое есть на складах.

Подготовил Иван Карасёв

Ангелина ЛуценкоАнгелина Луценко
на конкурсе «Плодоовощевод»на конкурсе «Плодоовощевод»
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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, 23.40, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.40 «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 «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 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+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+

00.20 «Англия-Россия. Ковар-
ство без любви 16+
01.20 Т/с «Зверобой» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.40 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 01.00 Бастионы власти
08.35, 18.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Личное сча-
стье» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.15 «Забытое ремесло»
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб жен-
щин» 16+
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «История русского быта»
15.20 «Передвижники»
15.50 Нескучная классика
17.50 Вокалисты. Евгений 
Нестеренко
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
01.55 Вокалисты. Владимир 
Атлантов

06.00 Настроение
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-5» 16+
10.40, 01.25 «Актёрские судь-
бы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.25 Х/ф «Беглецы» 16+
02.05 Т/с «Зверобой» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
15.05, 19.30, 23.40 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 Невский ковчег
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.50, 16.35 Х/ф «Личное сча-
стье» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.15 Дороги старых мастеров
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб жен-
щин» 16+
13.35 Линия жизни
14.30 «История русского быта»
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
17.50, 01.50 Вокалисты. Елена 
Образцова
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Нескучная классика
23.20 Первые в мире
00.00 Дорога очарования жизнью
00.55 «Бастионы власти»

06.00 Настроение
08.20 «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-5» 16+
10.45, 00.30, 03.00 «Петровка, 
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38» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Х/ф «Чёрная месса» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия 
убийства» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 «Обжалованию не подле-
жит. Фотограф» 12+
02.05 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» 12+
04.40 «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+

05.00 Территория заблужде-
ний  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, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Отмель» 16+
21.25 Х/ф «Линия горизонта» 16+

23.25 «Документальный про-
ект» 16+
00.30 Х/ф «Парк юрского пери-
ода» 16+
02.30 М/ф «Ранго» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55 100 мест, где поесть 16+
09.00 Х/ф «Лжец, лжец» 16+
10.40 Х/ф «Мой папа - 
вождь» 16+
12.30, 19.00, 19.30 Т/с «Кор-
ни» 16+
20.00 Х/ф «Красотка» 16+
22.30 Х/ф «Полтора шпио-
на» 16+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.40 Т/с «Девочки не сда-
ются» 16+
03.20 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30 Т/с «Интерны» 16+
08.05 «Остров лемуров. Мада-
гаскар» 12+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00 «Женский Клуб» 16+
18.00 Х/ф «Отчаянные дольщи-
ки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Х/ф «Будь моим Кирил-
лом» 18+

01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.35 «Импровизация» 16+
03.25, 04.10 «Comedy Баттл» 16+
05.00, 05.50 «Открытый микро-
фон» 16+
06.35 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 05.30 Т/с «Дознава-
тель» 16+
06.20 Х/ф «Ржев» 12+
08.20, 09.25 Т/с «Прощаться не 
будем» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
11.15 Х/ф «Солдатик» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с «Дозна-
ватель-2» 16+
19.35, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

04.25 Т/с «Темный инстинкт» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 16+
10.55, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Оружие холодной во-
йны» 16+

19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Гонка с преследо-
ванием» 16+
02.20 «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» 16+
03.20 Т/с «Кадеты» 16+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 
05.30 Т/с «Касл» 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 Гадалка 16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Помпеи» 16+
01.15 Х/ф «Белоснежка. 
Страшная сказка» 18+

06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.20, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.20, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.35, 01.00 Понять. Простить 16+
13.35, 23.00 «Порча» 16+
14.05, 00.05 «Знахарка» 16+
14.40, 00.35 Верну любимого 16+
15.15 Х/ф «Бархатный сезон» 16+
19.00 Х/ф «По ту сторону солн-
ца» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+
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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, 23.45, 
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 «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Морозова» 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+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+

События 16+
11.50 Х/ф «Чёрная месса» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Анатомия убий-
ства» 16+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 
38» 16+
18.20 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Чёрный кот» 16+
20.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырёх блондинках» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Секс-бомбы со стажем 16+
02.05 «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 12+
04.40 Короли эпизода

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.30 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, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Парк юрского пери-

ода-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.45 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» 6+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Предложение» 16+
22.10 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» 16+
00.55 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
02.45 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Интер-
ны» 16+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «Универ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
14.00 «Женский Клуб» 16+
18.05 Х/ф «Жених» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Х/ф «Отчаянные дольщи-
ки» 16+
01.25 Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
03.25, 04.10 «Comedy Баттл» 16+
05.00, 05.45 «Открытый микро-
фон» 16+

06.35 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.40 Т/с «Прощаться не бу-
дем» 16+
07.40, 08.35, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05 Т/с «Легавый» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30 Т/с «Дозна-
ватель-2» 16+
19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00 Т/с «Кадеты» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15, 01.05 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 16+
10.55, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ. Ка-
мера смертников» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.35, 04.40 Москва фронту 16+
18.50 «Оружие холодной во-
йны» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Весенний при-
зыв» 16+
02.25 Х/ф «Гонка с преследо-
ванием» 16+

03.55 «Панфиловцы. Легенда 
и быль» 12+

06.00, 06.45, 07.30, 02.30, 
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Касл» 16+
08.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя 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 
Гадалка 16+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Меч дракона» 18+
01.15 «Западные звезды» 12+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.00 «Понять. Про-
стить» 16+
13.00, 23.00 «Порча» 16+
13.30, 00.05 «Знахарка» 16+
14.05, 00.35 «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Юрочка» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Несколько дней 
из жизни доктора Калистра-
товой» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+
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00.20 «Англия-Россия. Ковар-
ство без любви 16+
01.20 Т/с «Зверобой» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.40 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Бастионы власти»
08.35, 18.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Личное сча-
стье» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.20 «Забытое ремесло»
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните 
меня такой» 16+
13.45 Эпизоды
14.30 «История русского быта»
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.50 Вокалисты. Ирина Бо-
гачёва
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Абсолютный слух
21.30 Острова
23.20 Первые в мире
01.10 «Великая французская 
революция»
02.05 Вокалисты. Евгений Не-
стеренко

06.00 Настроение
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-6» 16+

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, 
23.45, 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 «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Морозова» 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+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+

10.40, 00.45 «Актёрские судь-
бы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Кукольный домик» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия 
убийства» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 
38» 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» 16+
20.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Тайна Белоснежки» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Хроники московского 
быта
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Григорий Бедоносец 12+
04.40 Короли эпизода

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 01.55 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Мир юрского пе-

риода-2» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Парк юрского пе-
риода-3» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
22.00 Х/ф «Новый Человек-па-
ук. Высокое напряжение» 16+
00.45 Т/с «Девочки не сдают-
ся» 16+
02.35 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «Универ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 17.50 Т/с «Саша-
Таня» 16+
14.00 «Женский Клуб» 16+
18.15 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.30 Х/ф «Жених» 16+
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.30 «Импровизация. ы» 16+

03.20, 04.05 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.40 «Открытый микро-
фон» 16+
06.30 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Х/ф «Солдатик» 16+
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.05 Т/с «Лега-
вый» 16+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с «Дозна-
ватель-2» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00 Х/ф «Классные игры» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15, 01.05 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые» 16+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05, 03.45 Т/с «Трас-
са» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.35 «Москва фронту» 16+
18.50 «Оружие холодной во-
йны» 16+
19.40 «Секретные материа-
лы» 12+

22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 16+
02.10 Х/ф «Весенний призыв» 16+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Касл» 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 исто-
рии 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40 Гадалка 16+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Дело Ричарда 
Джуэлла» 18+

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 04.35 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45, 02.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.15 «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 23.20 «Порча» 16+
13.40, 00.25 «Знахарка» 16+
14.15, 00.50 «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Х/ф «По ту сторону 
солнца» 16+
19.00 Х/ф «Прозрение» 16+
02.05 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ

ТV3

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

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

ТВ-5

понедельник, 14 ноября

вторник, 15 ноября

среда, 16 ноября



21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы» 16+
01.10, 02.25 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» 16+
03.35 «Импровизация» 16+
04.25, 05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
06.45 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.10, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.05, 
03.45, 04.30 Т/с «Легавый» 16+
08.30 «День ангела» 0+
08.55 «Знание-сила» 0+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+
19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30, 03.10 Т/с «След» 16+
22.25, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

05.20 Т/с «Трасса» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 16+
09.15, 00.55 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые» 16+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «След» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.10 Легенды госбезопасности 16+
18.50 Оружие холодной войны 16+

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 «Баренцево море» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Морозова» 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-

08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-6» 16+
10.40, 00.45 «Актёрские судь-
бы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Кукольный домик» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия 
убийства» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 
38» 16+
18.25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство» 16+
20.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Эффект бабочки» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 «Актёрские драмы» 12+
01.25 Ирина Цывина. Не могу 
одна 16+
02.05 «Советский космос. Че-
тыре короля» 12+
04.45 «Сергей Бондарчук. Три-
умф и зависть» 12+

05.00, 17.00, 02.55 Тайны Ча-
пман 16+
05.10, 04.30 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00, 02.05 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 списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Неизвестная история 16+
20.00 Х/ф «Схватка» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Коллекторы-2» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Новый Человек-па-
ук. Высокое напряжение» 16+
13.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22.00 Х/ф «Автобан» 16+
00.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» 16+
01.55 «6 кадров» 16+

07.00 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» 6+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «Универ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
17.50 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00 «Женский Клуб» 16+
18.15 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+

19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» 16+
02.05 Т/с «Тормозной путь» 16+
05.00 «Паломник особого назна-
чения» 16+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.15, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «След» 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 
Гадалка 16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.30 Х/ф «Медальон» 18+
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 02.45 
Т/с «Женская доля» 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 04.15 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.55 Понять. Простить 16+
13.00, 22.55 «Порча» 16+
13.30, 00.00 «Знахарка» 16+
14.05, 00.30 Верну любимого 16+
14.40 Х/ф «Несколько дней из 
жизни доктора Калистратовой» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Горький мёд...» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
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мощь» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Т/с «Зверобой» 16+
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 23.40 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 01.05 «Великая француз-
ская революция»
08.35, 12.15 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «Личное сча-
стье» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните 
меня такой» 16+
13.45 «Под знаком Льва»
14.30 «История русского быта»
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
17.50 Вокалисты. Ольга Бо-
родина
18.40 «Забытое ремесло»
19.00 Жизнь замечательных идей
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Зеркало для героя»
21.30 «Энигма»
23.25 Первые в мире
02.00 Вокалисты. Ирина Бо-
гачёва

06.00 Настроение

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

05.10 «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 «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 телевидение
20.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Симбирские морозы» 12+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.10 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Зверобой» 16+
04.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Жестокий романс» 16+
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Без свидетелей» 16+
12.10 «Земля людей»
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна
13.20 «Великие мифы. Одиссея»
13.50, 00.35 «Земля, взгляд 
из космоса»
14.40 «Рассказы из русской 
истории»
15.50 Отсекая лишнее

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 «Видели видео?» 0+
13.40 «Софи Лорен. Несрав-
ненная» 16+
14.45 Х/ф «Графиня из Гон-
конга» 16+
16.55 Фигурное катание
18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период» 0+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
00.15 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA
01.15 «Великие династии. 
Голицыны» 12+
02.05 «Моя родословная» 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 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 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Под одной кры-
шей» 16+
00.45 Х/ф «Сердечные раны» 16+
04.00 Х/ф «Любовь по распи-
санию» 16+

16.35 Х/ф «Три толстяка» 16+
18.05 Энциклопедия загадок
18.35 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 16+
21.15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Дэйзи Миллер» 16+
01.25 Искатели

05.30 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» 16+
07.00 «Православная энцикло-
педия» 6+
07.25 Х/ф «Таёжный детек-
тив» 16+
09.05 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
10.40 «Актёрские драмы» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Трембита» 16+
13.40, 14.45 Х/ф «Заложни-
ца» 16+
17.30 Х/ф «Дела житейские» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать 16+
23.30 «Власть без любви» 16+
00.10 «Приговор» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45, 02.30, 03.10, 03.50 Про-
щание 16+
04.30 «Закон и порядок» 16+
04.55 «10 самых...» 16+
05.25 «Ольга Аросева. Распла-
та за успех» 12+

05.00 Х/ф «Линия горизонта» 16+
05.20 «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, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 Документальный проект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» 16+
22.25 Х/ф «Терминатор-3» 16+
00.30 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» 16+
02.15 Х/ф «Коллекторы-2» 18+
03.45 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 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+
11.45 М/ф «Мегамозг» 0+
13.40 Х/ф «Соник в кино» 6+
15.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 6+
21.00 М/ф «Душа» 6+
22.55 Х/ф «Красотка» 16+
01.20 Х/ф «Роковое искуше-
ние» 18+
03.00 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 06.25 «Однажды в 
России» 16+
09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Звездная кухня» 16+
14.00 «Вызов» 16+
17.45, 19.30 «Новая битва 
экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05 «Такое кино!» 16+
00.40, 02.00 Битва экстрасен-
сов 16+
03.15, 04.00 Импровизация 16+
04.50 «Comedy Баттл» 16+
05.35 Открытый микрофон 16+

05.00, 05.40 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
06.15, 06.55, 07.35, 08.10 Т/с 
«Спецы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 
14.45, 15.50, 16.45, 17.40 Т/с 
«Каменская»
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.45, 22.35, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.00 Т/с «Последний 
мент» 16+

06.40, 04.00 Х/ф «После 
дождичка, в четверг...» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 «19 ноября День ракет-
ных войск и артиллерии» 16+
09.45, 02.25 Х/ф «Земля Сан-
никова» 16+
11.45 «Легенды музыки» 6+

12.10 Легенды телевидения 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, 18.30 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 16+
20.45 «Легендарные матчи». Чем-
пионат мира-1990. Хоккей 12+
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 16+
01.05 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» 16+
05.20 «Кашира. Южный ру-
беж» 16+

06.00, 06.45, 07.30 Т/с «Гримм» 16+
08.30 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 16+
11.45 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 16+
14.45 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
17.00 Наследники и самозванцы 16+
18.45 Х/ф «Вурдалаки» 16+
20.30 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» 16+
22.45 Х/ф «Человек-волк» 16+
01.00 Х/ф «Медальон» 18+
02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «След» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.40 Предсказания 2.2 16+
07.35 Х/ф «Бархатный сезон» 16+
11.15 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Ради жизни» 16+
01.55 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» 18+
04.55 «Порочные связи» 16+
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12.00 «Неизлечимого все 
меньше» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.45 «Уроки русского» 12+
02.10 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Великая французская 
революция»
08.35, 16.15 Цвет времени
08.45, 16.30 Х/ф «Личное сча-
стье» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10 Шедевры старого кино
13.00 Открытая книга
13.30 Власть факта
14.15 Острова
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 Вокалисты. Владимир 
Атлантов
18.45 Билет в Большой
19.45 Х/ф «Жестокий романс» 16+
22.05 «Необъятный Рязанов»
00.05 Х/ф «Месяц май» 16+
01.25 Искатели
02.10 Вокалисты. Ольга 
Бородина

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Ин-
формационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Фантастика 12+
23.50 «Софи Лорен. Несрав-
ненная» 16+
00.50 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 «Держи меня за 
руку» 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+
11.00 «ДедСад» 0+

06.00 Настроение
08.10 «Большое кино» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «Кочевница» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.05 Х/ф «Судьба по кни-
ге перемен» 16+
14.50 Город новостей
16.55 Дорогие товарищи. Брилли-
анты для Галины Брежневой 12+
18.10, 03.45 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Таёжный детектив» 16+
20.10 Х/ф «Таёжный детектив. 
Тайна Чёрного болота» 16+
22.00 В центре событий
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.40 Х/ф «Туз» 16+
02.10 Х/ф «Большая любовь» 16+
03.55 Х/ф «Рок» 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, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Русский рейд» 16+
21.25 Х/ф «Бультерьер» 16+

23.15 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ 16+
00.35 Х/ф «Схватка» 16+
02.25 Х/ф «Дэнни-цепной пёс» 18+
04.00 Х/ф «Линия горизонта» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.10 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+
13.10 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в семью» 16+
23.25 Х/ф «Предложение» 18+
01.35 «6 кадров» 16+

07.00 Х/ф «Богатенький 
Рич» 16+
09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Уни-
вер» 16+
11.00 «Вызов» 16+
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 
«СашаТаня» 16+
18.00 «Концерты» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00, 06.25 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 04.45, 05.35 «Откры-
тый микрофон» 16+
00.00 Х/ф «Доктор Свисток» 18+
01.35, 02.20 Импровизация 16+

03.10, 04.00 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия» 16+
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.10 
Т/с «Легавый» 16+
09.25 Т/с «Свои» 16+
11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.55, 18.00, 18.20, 19.15 
Т/с «Дознаватель-2» 16+
20.10, 21.00, 21.45, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 
04.05 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+

06.10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 16+
08.05 «Память» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.20 Спецрепортаж 16+
09.55 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 16+
11.55, 13.20, 15.05, 18.40 Т/с 
«Мины в фарватере» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-
тюша» 16+
01.20 Х/ф «Поезд вне распи-
сания» 16+
02.40 «Восхождение» 16+
03.35 «Оружие Победы» 12+

03.50 Х/ф «Армия «Трясо-
гузки» 16+
05.15 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» снова в бою» 16+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 02.00, 
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30 
Т/с «След» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 16.45, 
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+
19.30 Х/ф «Доспехи Бога. Миссия 
Зодиак» 16+
22.00 Х/ф «Геракл. Начало ле-
генды» 16+
00.00 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 16+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25, 04.15 Давай разве-
дёмся! 16+
09.20, 02.35 Тест на отцовство 16+
11.30, 00.55 Понять. Простить 16+
12.30, 22.55 «Порча» 16+
13.00, 00.00 «Знахарка» 16+
13.35, 00.30 Верну любимого 16+
14.10 Х/ф «Прозрение» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Найди меня, сча-
стье» 16+
01.45 Т/с «Восток-Запад» 16+
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НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ ЗВЕЗДА

ТВ-5

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

ТV3

четверг, 17 ноября

пятница, 18 ноября

суббота, 19 ноября



ТВ-ПРОГРАММА 5«Минеральные Воды»«Минеральные Воды» №45 (1100), 09 ноября 2022 г.

СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
кл

ам
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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н
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1
2
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5

1
2
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0
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0
6
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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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0
0

2
0

 Р
ек
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а 
1

6
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РЕМОНТ

1
6

+
 Р

ек
ла

м
а

антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
6

+ 
Р

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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0
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0

0
0

1
0

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

22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Судьба человека 12+

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
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 сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03.30 Т/с «Зверобой» 16+

06.30 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Три толстяка» 16+
08.45 Тайны старого чердака
09.15, 02.05 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «Месяц май» 16+
12.05 Невский ковчег
12.35 «Игра в бисер»
13.15 «Элементы» с Антоном 
Успенским»
13.45 Легендарные исполните-
ли. Ансамбль «Аллегро»
14.45, 00.20 Х/ф «Банда чест-
ных» 16+
16.30 «Картина мира»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.10, 06.10 Х/ф «Простая исто-
рия» 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 «Человек-праздник» 16+
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
16.40 Фигурное катание
18.05, 23.45 «Романовы» 12+
19.05 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 «Маршал советского 
кино» 12+
01.40 «Моя родословная» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

05.30, 02.30 Х/ф «Осторож-
но! Вход разрешён» 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+
12.00 Х/ф «Кузница счастья» 16+
17.00, 19.00 «Песни от всей 
души» 12+
18.00 Всероссийский конкурс 
«Синяя Птица»
22.00 Москва. Кремль. Путин

17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 «Ульянов про Ульянова»
21.00 Х/ф «Без свидетелей» 16+
22.35 Опера «Альфа & Омега». 
2022 год

06.05 Х/ф «Трембита» 16+
07.35 Х/ф «Таёжный детектив. 
Тайна Чёрного болота» 16+
09.15 «Здоровый смысл» 16+
09.45 Х/ф «Большая любовь» 16+
11.30, 00.35 События 16+
11.45 Х/ф «Добровольцы» 16+
13.35 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Юмористический кон-
церт 12+
16.10 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 16+
18.00 Х/ф «Алиса против пра-
вил» 16+
21.25 Х/ф «Алиса против пра-
вил-2» 16+
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» 16+
03.50 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
05.20 «Петровка, 38» 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 история 16+

13.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+
14.40 Т/с «Варяг» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.05 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.55 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
12.40 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+
14.20 М/ф «Монстры на канику-
лах-3» 6+
16.15 Х/ф «Чёрная вдова» 16+
18.55 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 16+
23.00 Маска. Танцы 16+
01.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» 16+
02.55 «6 кадров» 16+

07.00, 06.45 «Однажды в Рос-
сии» 16+
07.20 Х/ф «Космический 
джем» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «Отпуск» 16+

17.30 Т/с «Батя» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Концерты» 16+
22.00, 03.35, 04.20 «Импрови-
зация» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасен-
сов 16+
05.10 «Comedy Баттл» 16+
05.55 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Свои» 16+
06.45 Х/ф «Возвращение» 16+
08.10, 09.05, 10.05, 10.55, 01.45, 
02.25, 03.10, 03.55 Т/с «Мсти-
тель» 16+
11.45, 12.40, 13.35, 14.35 Т/с 
«Телохранитель» 16+
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Человек ниотку-
да» 18+

05.50 Т/с «След» 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+
13.05 Спецрепортаж 16+
13.40 «Освобождение» 16+
14.10 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Т/с «Мины в фарвате-
ре» 16+

06.00, 01.30 Дом исполнения 
желаний 16+
06.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель 16+
06.30, 07.15, 08.00 Т/с 
«Гримм» 16+
09.00 Новый день 12+
09.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя 16+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Сле-
пая» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.45 Т/с «Постучись в 
мою дверь» 16+
18.45 Х/ф «Робин Гуд. На-
чало» 16+
21.00 Х/ф «Дикий, дикий За-
пад» 16+
23.15 Х/ф «Доспехи Бога. Мис-
сия Зодиак» 16+
01.35, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «След» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
07.00 Х/ф «Юрочка» 16+
10.45 Х/ф «Горький мёд...» 16+
14.40 Х/ф «Найди меня, сча-
стье» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Ирония любви» 16+
02.00 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» 18+
04.55 «Порочные связи» 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112 16+
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воскресенье, 20 ноября

реклама, объявления 16+

официально 

Утерянный вкладыш к диплому серия АВС 
№0959998, выданный 20 июня 2000г. Ростовским 
государственным университетом, на имя Бурко 
Ирины Борисовны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с 
кадастровым  номером 26:24:040315:132, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, 
г. Минеральные Воды,, ГК «Авиатор 2», № 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пархоменко Николай Петрович, почтовый адрес: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Восточная, 15, контактный телефон: 8-928-357-20-80.    Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 
87а, каб.10, «09» декабря 2022 г.  в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10.    Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» ноября 2022 г. по «24» ноября 2022г. 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «09» ноября 2022 г. по «24» ноября 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 
87а, каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый номер 26:24:040315:131, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, 
г. Минеральные Воды,, ГК «Авиатор 2», № 33, кадастровый номер 26:24:040315:161, расположенный по адресу: 
край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 808, кадастровый номер 
26:24:040315:133, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, 
ГК «Авиатор 2», № 35. 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 Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные 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 26:24:040434:376, расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский р-н, 
Минеральные Воды г, переулок Дунаевский/улица Красного Октября, д. 2/117, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Беглярова 
Мария Юрьевна, почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. Светлая, 
48, контактный телефон: 8-918-768-33-28. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «09» декабря 2022 г.  в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октя-
бря, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «09» ноября 2022 г. по «24» ноября 2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» ноября 2022 г.  по «24» 
ноября 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 26:24:040434:34, 
расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ул. Терешковой, 
дом 63, кадастровый номер 26:24:040434:2, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловод-
ский, г. Минеральные Воды,, ул. Красного Октября, дом 119. 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, Минераловодский 
район, г.Минеральные Воды, ул.Тихая, д.16, кв. 67;  адрес электронной почты: ki-pyn@yandex.ru; контактный теле-
фон: 8(928)368-96-57; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
4840) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:24:010105:86, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, село Левокумка, СТ «Авиаремонтник», 
участок № 127. Заказчиком кадастровых работ является: Мокшин Александр Александрович, Ставропольский край, 
Минераловодский район, город Минеральные Воды, улица Новоселов, д.4, кв.112, тел.: 8(928)359-49-99 Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
район, село Левокумка, СТ «Авиаремонтник», участок № 127  «12» декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Минераль-
ные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются  с «09» ноября 2022 г. по «12» декабря 2022 г. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» 
ноября 2022 г. по «12» 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: 26:24:010105:96, расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Лево-

кумка, СТ «Авиаремонтник», участок № 143, 26:24:010105:97, расположенный по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский район, с. Левокумка, СТ «Авиаремонтник», участок № 144, 26:24:010105:98, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Левокумка, СТ «Авиаремонтник», участок № 145,. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ОПОВЕЩЕНИЕО НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Комиссия по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа информирует о начале 
общественных обсуждений по проектам решений  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков: - с кадастровым номером 26:24:040706:103, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 104, (испрашиваемый 
вид – среднеэтажная жилая застройка»); - с кадастровым номером 26:23:130206:69, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Канглы, ул. Шоссейная, дом 26 (испрашиваемый вид 
– магазины, ведение садоводства). Проекты и информационные материалы размещены на официальном сайте 
администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»  http://min-vodi.ru. Информационные материалы к проектам состоят из: ситуационных схем расположения 
земельных участков; прочих информационных материалов (при наличии). С полной информацией о подго-
товке и проведении общественных обсуждений, а также с документацией можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства 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 градостро-
ительство». Ознакомиться с представленными проектами можно на экспозиции, открытие которой назначено 
на 16.11.2022 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 34-35. 
Посещение экспозиции возможно с 16.11.2022 по 23.11.2022, с 10 -00 до 13 -00. Участники общественных 
обсуждений имеют право внести свои замечания и предложения в срок до 24.11.2022 в следующем порядке:
1) посредством официального сайта администрации Минераловодского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://min-vodi.ru; 
2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки Минераловодского городского 
округа: 357212, г. Минеральные Воды, улица 50 лет Октября, 87а, каб. 34;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений 
внесенные им предложения и замечания не рассматриваются

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2022                                                          г. Минеральные Воды                                                  №  2467
Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, в связи с признанием жилого дома по 
адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Абрикосовая, дом 1, аварийным и подлежащим сносу
Продолжение. Начало в № 44 (1099) от 02.11.2022 г.
2. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории по 
земельному участку с кадастровым номером 26:24:040210:ЗУ1 площадью 613 кв. м., местоположение которого: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край,       город Минеральные Воды, улица Абрикосовая, земельный участок 1. 
3. Вид разрешенного использования земельного участка, указанного в  пункте 2 настоящего постановления – «мало-
этажная многоквартирная жилая застройка» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования: 2.1.1). 
Территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок – Ж-2 «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка».
4. Категория земель, к которой принадлежит земельный участок, указанный в пункте 2 настоящего постановления – 
земли населенных пунктов.
5. Собственники жилых помещений, указанных в п. 1 настоящего постановления, несут риск отнесения на них затрат и 
убытков при определении размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости, связанных с произведенными с 
даты принятия настоящего постановления вложениями, значительно увеличивающими стоимость изымаемых объектов 
недвижимости. 
6. В течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления:
6.1. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.):
-  направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемых объектов недвижимости, указанных в п. 
1 настоящего постановления, письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об 
учете прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином 
государственном реестре недвижимости;
-   направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и госу-
дарственную регистрацию прав.
6.2. Заместителю главы администрации Минераловодского городского округа (Пикалова О. М.) опубликовать настоящее 
постановление:
- на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
- в печатном средстве массовой информации Минераловодского городского округа.
6.3. Управлению по делам территорий администрации Минераловодского городского округа (Волокитина Е. Б.) обнаро-

ОГРН 312617926800021                    Реклама 16+

КФХ «Фермер»
Реализует кур-несушек.

Доставка бесплатная.
8(960)445-60-87

Впереди всех
Наибольшей популярностью с января по август 
этого года среди всех пригородных маршрутов 
СКЖД пользовался маршрут Минеральные Воды 
— Кисловодск.

Такова статистика РЖД. Сообщается, что с начала 
года услугами пригородных электропоездов, соединя-
ющих Минводы и Кисловодск, воспользовалось почти 
четыре миллиона человек. Это львиная доля всех осу-
ществленных в крае подобных пассажирских перевозок 
(4,2 миллиона), которых стало на 15% больше к уровню 
прошлого года.
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вести из цехов  

даты

туризм 

Добро пожаловать!
Международный аэропорт Минеральных Вод признан лидером среди курортных 
воздушных гаваней по росту пассажиропотока. 

Воздушная гавань им. М.Ю. Лермонтова оказалась первой среди аэропортов курортов по 
росту потока пассажиров. За прошедшие девять месяцев он увеличился на 36% по сравнению 
с тем же периодом прошлого года.

Глава округа Вячеслав Сергиенко заметил, что рост пассажиропотока и увеличение 
числа отдыхающих улучшает и экономику округа, и развитие инфраструктуры. Кроме 
того отмечается и рост курортников, приехавших по железной дороге и на автомобиле.

Ливрея для самолёта
В аэропорту Минвод перекрасили флагман одной из российских авиакомпаний.

Ливрею Embraer Legacy 600 бизнес-класса обновили в монохромном стиле, провели 
технические работы и взвесили самолёт. Минводы — единственная база на Юге России, 
где могут провести все виды работ на самолетах российского и иностранного производства.

мир искусства

Успех– как по нотам
Минераловодцы в Георгиевске стали лучшими по итогам конкурса «Звуки музыки». 

Участвовали в нем ребята со всего Ставрополья.

Мелодия моря
Вокалисты арт-студии «Бетельгейзе» стали лауреатами фестиваля морской песни. 

Творческую встречу в Пятигорске организовал РОО КМВ «Морское собрание». Фестиваль 
посвятили 326-ой годовщине образование Российского флота. Жюри присудило нашим зем-
лякам третье место в номинации «Лучшее исполнение морской песни».

Трилогия танца
Во Дворце культуры округа для всех хореографов и лучших воспитанни-
ков хореографических коллективов и студий Домов культуры ЦКС прошёл 
масштабный проект. 

Последний включил в себя три разножанровых мастер-класса. Заключительной частью 
танцевальной трилогии стал мастер-класс по развитию физических данных на базе эстрад-
ного и русского народного танца.

довать указанное постановление на информационных стендах по месту нахождения изымаемого земельного участка. 
7. Управлению имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа (Дмитриев В. С.):
7.1. Обратиться в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, 
от имени правообладателей изымаемой недвижимости без доверенности с заявлением о кадастровом учете земельного 
участка, подлежащего изъятию.
7.2. Выступить заказчиком работ по оценке объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, а 
также по оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества.
7.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
7.4. Подготовить и направить собственникам изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимости 
в соответствии со ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
7.5. Принять меры по заключению в установленном законом порядке соглашения об изъятии объектов недвижимости, 
указанных в п. 1 настоящего постановления.
7.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности Минераловодского городского 
округа Ставропольского края на изъятые объекты недвижимости.
7.7. В установленном законом порядке обеспечить предъявление от имени администрации Минераловодского городского 
округа иска о принудительном изъятии объектов недвижимости, указанных в п. 1 настоящего постановления, в случае, 
если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателем, в соответствии с п. 6 ст. 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, проекта соглашения об изъятии объектов недвижимости правообладателем не пред-
ставлено подписанное соглашение об изъятии.
8. Срок действия настоящего постановления три года со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минерало-
водского городского округа Царикаева В. К.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

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 26:24:040316:142 рас-
положенного Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 492 
26:24:040316 Заказчиком кадастровых работ является Брынько Владимир Александрович Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, д. 73, кв. 1 тел. 8-928-363-26-17 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
-с земельным участком с КН 26:24:040316:99, расположенного: Ставропольский край, р-н Минераловодский, г 
Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 531; -с земельным участком с КН 26:24:040316:141, расположенного: 
Ставропольский край, г Минеральные Воды, ГК Авиатор-2, № 493: -с земельным участком расположенным в 
кадастровом квартале 26:24:040316, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. 
Минеральные Воды, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2». Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «12» декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «25» ноября  2022 г. по  «12» декабря  2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «25» ноября  2022 г. по  «12» декабря 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»).

Администрация Минераловодского городского округа уведомляет о возможности ознакомления с проектом Лесо-
хозяйственного регламента Минераловодского городского лесничества Ставропольского края. Проект  Лесохо-
зяйственного регламента и картографический материал размещены на сайте администрации Минераловодского 
городского округа в разделе «Управление имущественных отношений» подразделе «Городские леса города 
Минеральные Воды». Срок проведения ознакомления: с 09.11.2022 по 09.12.2022. Замечания и предложения к 
проекту лесохозяйственного регламента могут быть направлены почтовым отправлением в адрес Управления иму-
щественных отношений администрации Минераловодского городского округа по адресу: 357212, Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, либо на эл. почту komitet-zemlya@mail.ru в течение 30 дней 
со дня размещения проекта на сайте (до 09.12.2022). В предложениях излагается суть и краткое обоснование 
предложений, а также могут прикладываться в электронном виде либо на бумажных носителях обосновывающие 
материалы, в том числе схемы и графические материалы, отображающие предложения. Представленные мате-
риалы возврату не подлежат. По истечении указанного срока с учетом поступивших предложений и замечаний 
орган местного самоуправления организует доработку проекта лесохозяйственного регламента и его утверждение. 
Аналогичное сообщение размещено на информационных стендах для официального обнародования нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Минераловодского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2022                                                           г. Минеральные Воды                                                                  № 2581
Об утверждении  документации по планировке территории (проекта межевания территории) по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, 
ул. Пушкина,  дом 31, в районе земельного участка с кадастровым номером 26:24:040412:9
В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края, 
утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами 
землепользования и застройки Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденными по-
становлением администрации Минераловодского городского округа от 06.11.2021 № 2086, рассмотрев протокол 
публичных слушаний от 30.09.2022 № 4/1, заключение о результатах публичных слушаний от 30.09.2022 № 4/1, 
администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина,  дом 
31, в районе земельного участка с кадастровым номером 26:24:040412:9».
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Плодообъединение «Сады Ставрополье» обеспечить беспрепятственный 
проход (доступ) пешеходам через образованный земельный участок.
3. Настоящее постановление и документация по планировке территории подлежат официальному опубликованию в 
течение семи дней со дня утверждения и размещению на официальном сайте администрации Минераловодского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минерало-
водского городского округа Гаранжу М. Ю .
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

ЗАГС  

Жизнь как она есть
Сотрудники отдела ЗАГС подвели итоги за минувший октябрь. 

В ведомстве сообщили, что зарегистрировано 553 актов, из них: 115 о заключении брака, 
31 - перемене имени, 63 - расторжении брака, 188 – рождении (мальчиков и девочек по-
ровну), 115 – смерти, 40 – об установлении отцовства.

Популярными именами минувшей недели среди мальчиков стали Артём, Максим, Руслан. 
Среди девочек – Алиса, София, Анна. В группу редких имен недели у мальчиков попали 
имена Сервер, Трофим, Ралан. У девочек – Илона, Сафина. 

Полвека в строю 
50 лет назад, 4 ноября, в городе открылся Минераловодский краеведческий музей. 

Он появился в 1967 году на общественных началах и находился на улице Ленина, в 
бывшем доме Султан-Гиреев.

Почетное право его открытия предоставили одному из первых председателей Совдепа 
Георгию Бородыне. Первым директором музея была его же создатель А. Априамова. Именно 
она подключила общественность и учащихся школ города и района к сбору материалов. 
В этой работе большую помощь оказали участники революционных событий 1905 года, 
Гражданской и Великой Отечественной войн.

Местные ученые, ветераны, студенты, члены поисковых групп собрали значительное 
количество экспонатов (свыше 50 тысяч). Когда наконец была оборудована экспозиция по 
отражению прошлого и современности города, учреждение распахнуло двери для гостей. 
Посетители музея дали ему тогда высокую оценку. Однако музей так и не получил статуса 
государственного. Более того, в начале 1994 года его закрыли из-за ветхости здания, в 
котором он тогда располагался. К сожалению, было утеряно много экспонатов и докумен-
тов. И все же для музея наступил светлый период, когда ему выделили отремонтированное 
здание по улице Кисловодской. Тогда большую помощь при оборудовании очага культуры 
оказали предприниматели. Восстановить фондовый материал помогли и фотограф О. По-
лозов, и директор авиаремонтного завода Г. Рой.

Свой вклад в пополнение утраченной части новыми экспонатами внесли рабочие предприятий 
и организаций города и района. Немало сил отдали этому делу и работники музея А. Бибика. 

И вот 14 апреля 1999 года работы по восстановлению учреждения были закончены. 
Музей наконец получил статус государственного учреждения. В его фондах находилось 
более 17 тысяч экспонатов, рассказывающих об истории создания и развития города 
Минеральные Воды.

В этом здании музей располагался до 2010 года. После этого и по сегодняшний день 
экспозиция краеведческого музея под началом Людмилы Харьковской обосновалась в 
помещении Дома-музея А. П. Бибика. Работники музея верят, что это временно и не за 
горами его переезд в собственное помещение…

Нона Гульбандова
в общественных организациях

Выход в люди
Технопарк Региональной общественной организации инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Мы вместе» пополнился двумя подъёмниками для транспортировки инвали-
дов-колясочников. 
С помощью новинок, приобретённых при поддержке меценатов и неравнодушных людей, можно 
теперь спускать с этажей и обратно поднимать инвалидов, годами не покидающих свои жилища.
Отныне у них появилась возможность пообщаться с окружающими, посещать парк, бывать 
на приёме у врача и т. д.
Один из тех, кто уже оценил новинку, - Сергей Гребенюк. Мужчина много слышал о подъём-
нике «Доступная среда» и был приятно удивлён, что таковой теперь и к его услугам. Сергей 
вышел на улицу, подышал свежим воздухом, проехался по магазинам, после чего его под-
няли в квартиру. А вот Татьяна Овчарова, которой 71 год, хоть и была приятно удивлена, но 
оказалась морально не готова опробовать возможности подъёмника. При том, что женщина 
несколько лет не выходила из дома, она пообещала в следующий раз выйти в люди.
Центр приглашает всех к сотрудничеству. Услуга транспортировки инвалидов-колясочни-
ков бесплатна и осуществляется на базе РООИ МВ. Контактные номера: 8-928-374-63-30; 
8 (87922) 6-15-18.

культура 

Согласие и Вера
Накануне Дня народного единства в городской библиотеке состоялся музыкальный 
вечер. 

Подготовили его студенты музколледжа. В свою очередь сотрудники Мультимедийного 
центра открыли книжную выставку, где представили книги о героическом прошлом народа, 
подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

На мероприятии зрители насладились яркими концертными номерами.
Звучала и инструментальная музыка, и песни народов России. Прошла встреча, посвя-

щённая Дню народного единства, и в Детской библиотеке.

Навстречу друг другу
В библиотеке-филиале № 4 прошли мероприятия, посвященные месячнику 
«Белая трость».

В детском абонементе прошла со школьниками беседа, во время которой обсудили 
проблему незрячих и слабовидящих людей в обществе. Также в этот день на ту же тему 
прошел день информации на взрослом абонементе.

Мятежный гений
В клубе «Литературный перекресток» Центральной библиотеки прошла очеред-
ная встреча с читателями.

На этот раз темой послужило 130-летие со дня рождения поэта Серебряного века Марины 
Цветаевой. Сотрудники библиотеки представили участникам ранее неизвестные факты из 
жизни Цветаевой, звучали её стихи, песни в исполнении современных певцов и артистов.

дополнительное образование 

Мастера чтения
Воспитанники ЦДОД отличились в Новопавловске на конкурсе-фестивале ка-
зачьей культуры. 

На IХ Губинские чтения съехались молодёжные творческие коллективы из разных угол-
ков Северного Кавказа. В номинации «Авторское произведение (проза)» воспитанники 
краеведческого клуба «Истоки» заняли первые места. Ребят наградили дипломами и 
памятными подарками.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корецкой Еленой Сергеевной (357217, РФ, Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, п.Анджиевский, ул.Береговая, д.1, кв.10;  адрес электронной почты: ki-ek@yandex.ru; контакт-
ный телефон: 8(962)012-12-98; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 4843) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040623:180, расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, город Минеральные 
Воды, ГК «Змейка», № 384. Заказчиком кадастровых работ является: Циркова Лариса Петровна, Ставропольский 
край, город Минеральные Воды Анджиевского/Карла Маркса, д.20, корп.1, кв.4, тел.: 8-919-754-59-35 Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
район, город Минеральные Воды, ГК «Змейка», № 384 «10» декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого 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 «09» ноября 2022 г. по «10» декабря 2022 г. Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» ноября 
2022 г. по «10» 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: 
26:24:040623:179, расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, 
ГК ‘Змейка’, № 383. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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добрые дела

соцзащитабуква закона 

Перемены перед зимой
Ряд изменений в законодательстве в ноябре
Мобилизованным бизнесменам станет проще получить кредит-
ные каникулы. Качество бутилированной воды станет лучше, а 
фуры, везущие грузы, будут проверять тщательнее…
Плюс летчикам и шахтерам 

По сообщению «РГ», представителям этих двух профессий скорректи-
руют доплаты к пенсиям. Это произойдёт с 1 ноября. Естественно, речь 
о тех, которые уже вышли на заслуженный отдых. 
Табу на перевод

Инвесторы больше не смогут перевести ценные бумаги из-за рубежа. 
Первоначально принудительную конвертацию планировалось завершить 
на месяц раньше. Но срок был продлен, чтобы владельцы ценных бумаг 
успели собрать необходимые документы и подать заявление. Не позднее 
24 ноября 2022 года российские депозитарии должны будут открыть 
обратившимся инвесторам счета и зачислить на них российские ценные 
бумаги либо отказать в проведении операций, рассказали в Банке России.
Нелишняя проверка 

Банки смогут проверять факт мобилизации через налоговиков с 23 
ноября. Это будет происходить, если заемщик не предоставит кредитору 
документы о том, что он мобилизован. В этом случае кредитор будет 
запрашивать у налоговиков достоверность сведений. ФНС будет под-
тверждать достоверность данных в течение пяти дней со дня получения 
запроса, используя данные Минобороны.
Проезда нет!

Мобильные группы Федеральной таможенной службы будут вправе 
останавливать фуры для самостоятельной проверки на два часа, а в 
случае подозрений - на более длительный срок. Порядок работы мобиль-
ных групп вступит в силу 7 ноября. Нововведение будет способствовать 
недопущению ввоза и оборота санкционных товаров, контрафактной 
продукции и пресечению схем минимизации уплаты НДС по ввозимым в 
Россию товарам, которые задекларированы в государствах-членах ЕАЭС.
ЗаКОДированная вода

С 1 ноября вводятся несколько новых правил для всех участников оборо-
та маркированной бутилированной воды. Так, производители, импортеры, 
организации оптовой и розничной торговли должны будут передавать ряд 
сведений в систему «Честный ЗНАК». Также с 1 ноября в России станет 
обязательной маркировка электронных сигарет и жидкостей для них. 
Среда для софта

В России начинается эксперимент по созданию условий для использо-
вания открытого программного обеспечения. Он будет проводиться по 
30 апреля 2024 года. Как пояснили в Минцифры, в рамках эксперимента 
предусматривается создание национального репозитория ПО с открытым 
кодом, размещение в нем программного обеспечения, созданного, в том 
числе, за бюджетные средства для переиспользования в других проектах.

Подготовлено по материалам «РГ»

«Сильные»
подкачали

В мировом суде доказали ви-
новность минераловодца О. в 
совершении административного 
правонарушения - появление в 
общественном месте  в состоя-
нии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и 
общественную нравственность.

Ему назначено наказание в 
виде  административного ареста 
на двое суток.

***
Мировой судья судебного 

участка № 6 г. Минеральные 
Воды и Минераловодского рай-
она рассмотрел дело об адми-
нистративном правонарушении 
в отношении гражданина А. 
Последний, находясь во дворе 
своего дома, разругался с сосед-
кой, облил её водой из шланга, 
оскорбил. В судебном заседании 
он вину признал и раскаялся. 
Потерпевшая просила назначить 
наказание на усмотрение суда. В 
итоге мужчину оштрафовали на 
три тысячи  рублей.

По материалам
пресс-службы СУ № 6 

От трех до семи…
Управление труда и соцзащиты населения администрации МГО 
в связи с обращениями граждан по вопросу назначения еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет разъясняет:

Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев. В очередном кален-
дарном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыду-
щего обращения. Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из 
суммы доходов всех членов семьи за последний год, до вычета налогов.

При расчете учитываются следующие виды доходов семьи.
- доходы от работы, выполненной в рамках трудовых отношений;
- доходы от предпринимательской деятельности; 
- все виды пенсии, стипендии, пособия, алименты и т.д.; 
- денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых структур;
- проценты, полученные по вкладам, доходы от ценных бумагам и т.д.;
- доходы от реализации и сдачи в аренду имущества;
- ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
- единовременное пособие при увольнении со службы в силовых структурах;
- доход, полученный за пределами Российской Федерации.

При необходимости, дополнительную информацию по вопросам назна-
чения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей, можно получить, 
позвонив по телефонам: +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.

14 ноября - Всемирный день сирот

По договорам социального найма ключи 
от однокомнатных квартир в двух корпу-
сах нового трёхэтажного дома в переулке 
Северном, № 1 посёлка Анджиевского 
получили 36 собственников и их семьи.

Долгое время из-за недочетов подрядчи-
ка сдача объекта затягивалась, пока ситу-
ацию не взяло под контроль министерство 
имущественных отношений края. В регио-
нальном ведомстве в свое время отмечали, 
что многоквартирный дом был сложным 
объектом. Напомним, его начали возво-
дить ещё в 2015 году, но из-за проблем с 
недобросовестным подрядчиком завершить 
строительство удалось только в 2022. 
Привести дом в надлежащее состояние 
удалось благодаря краевой государствен-
ной программе «Управление имуществом 
Ставропольского края», при поддержке 
губернатора края Владимира Владимирова, 
рассказывает заведующая отделом опеки 
и попечительства администрации округа 
Жанна Кузьминова.

Сегодня в квартирах обоих корпусов уста-
новлены добротные двери, контурный котел, 
электроплита, сантехника. Пластиковые окна 
и классический ремонт. Очередь на жилье си-
роты ждали не один год. У многих уже успели 
родиться не по одному ребёнку.

В свою заветную жилплощадь последней 

въехала Наталья Ли. Ключи от квартиры ей 
вручили в начале июня. 

Немногим ранее стала собственником 
жилья 25-летняя Светлана Коваленко. Она 
переехала из Буденновска и живёт теперь на 
третьем этаже корпуса Б. У молодой женщины 
есть супруг и восьмимесячный ребёнок. Семья 
сразу решила поклеить обои, подстроив инте-
рьер под себя. Закупили полностью необхо-
димую мебель, начиная с гостиной-спальни, 
заканчивая кухонным гарнитуром. Светлана 
признается, что очень любит своё жилье. Оно 
такое долгожданное во всех смыслах!

Разделяет радость соседки по дому и адми-
нистратор продуктового магазина Александра 
Крапивина. Ей с сестрой, которая, кстати, 
живёт тут же, в соседнем корпусе, выдали 
по отдельной квартире. Александра вместе с 
мужем и 7-летним ребёнком совсем недавно 
съехала из съёмного жилья и отметила ново-
селье в полученных 42 квадратных метрах. 
Облагородили на первых порах ванную 
комнату плиткой. Постепенно по мелочам по 
своему вкусу преобразят и оставшуюся часть 
квартиры.

Обживает новую квартиру с января этого 
года и Зинаида Салова с матерью и несовер-
шеннолетними детьми. Одному из них шесть 
лет, другому почти год. Зинаида — мать-о-
диночка в декрете. Решила не проводить 

ремонт в новой квартире. Состоянием жилья 
женщина довольна, поэтому посчитала разум-
ным бросить все силы на приобретение мебели 
и других нужных вещей для дома.

К финалу косметического ремонта и расста-
новки мебели подошла семья Эльфиры Гусей-
новой из села Побегайловка. Молодая женщина 
— мама трех сыновей. Мальчишкам 10, 8 и 4 
года. Глава семьи работает вахтовым методом. 
Накануне переезда пара превратила комнату 
в детскую. А на кухне разместили гарнитур и 
диван-кровать. В дальнейшем, как рассказала 
многодетная мама, супруги собираются решать 
вопрос с расширением жилплошади. 

Нона Гульбандова

Подарок
на юбилей
В преддверии 75-летия ЦГБ 
фонд пополнился двумя ты-
сячами экземпляров книг.

Это — щедрый дар от семьи 
Виктора Лисоколенко, преданных 
читателей ЦГБ. Среди книг из лич-
ной библиотеки минераловодцев 
— собрания сочинений русских и 
зарубежных классиков, отраслевая 
литература, рассчитанная на самые 
взыскательные вкусы и интересы.
Коллектив ЦГБ выразил глубочай-
шую благодарность лично Виктору 
Лисоколенко и членам его семьи.

спорт 
Лучшие студенты края
Обучающиеся МКЖТ стали лауреатами регионального этапа 
премии «Студент года». 

Ребята отличились в номинации «Студенческое медиа года». Команда 
колледжа стала абсолютным победителем. А в номинации «Председатель 
совета обучающихся года» лауреатом конкурса объявлена студентка МКЖТ 
Ольга Жарикова. Победители регионального этапа представят Ставропо-
лье теперь уже на федеральном этапе Российской национальной премии. 

дела молодёжные 

Замкнули
круг
Волейболисты вернулись в 
Минеральные Воды с бронзой.

Игры финального этапа Пер-
венства Ставропольского края по 
волейболу среди юношей 2006-
2007 г. р. прошли в Буденновске. 
За медали боролись восемь став-
ропольских команд. Минерало-
водский округ представляла ко-
манда под руководством Дмитрия 
Музалевского. Ребята показали 
третий результат.

досуг детей  

Лидеры на «Рубеже»
Воспитанники ВПК «Лидер» приняли участие в краевом этапе 
военно-спортивной игры «Рубеж-2022». 

Соревнования проходили на базе 20-й школы города Михайловска 
Шпаковского района. 

В соревнованиях приняли участие 14 команд военно-патриотических клу-
бов, Юнармии, казаков, школ округа и Братства православных следопытов. 

Ребята состязались в огневой и строевой подготовке, военной 
топографии и т.д. Судили соревнования бойцы 247-го гвардейского 
десантно-штурмового полка ВДВ.

Воспитанники ВПК «Лидер» достойно выступили во всех дис-
циплинах и в общем итоге заняли шестое место. Ребятам вручили 
грамоты и ценные призы.

Собст.инф.
Точно в цель
В школе хутора Красный Пахарь состоялось личное первенство 
школьников Минераловодского округа по стрельбе из пневма-
тического оружия. 

Встречу посвятили Дню народного единства. Участие в первенстве 
приняли участие 78 учащихся из 17 школ города и округа. Личный зачет 
проводился отдельно среди юношей и девушек отдельно.

Под крышей дома своегоПод крышей дома своего
Минераловодские сироты обрели свое жильеМинераловодские сироты обрели свое жилье

досуг детей 

Юные
исследователи
В центре допобразования про-
шла окружная научно-практи-
ческая конференция школь-
ников — юных исследователей 
окружающей среды.

По решению жюри были опре-
делены победители и призеры 
конкурса.

Вновь
на высоте
оказался результат минера-
ловодцев на VII Чемпионате 
и Первенстве Ставрополь-
ского края и параллельно 
Чемпионате и Первенстве 
Минераловодского округа по 
всестилевому каратэ. 

На соревнования съехались 
сильнейшие спортсмены Ставро-
полья, а также Северной Осетии, 
Дагестана, Самары. Минераловод-
ский округ представляли 25 атле-
тов, занимающихся под руковод-
ством тренера Андрея Левандина. 

Результат минераловодцев 
выше всяких похвал: пять золо-
тых медалей, семь серебряных, 
шесть бронзовых. По итогам 
соревнований сборная минера-
ловодская команда заняла третье 
общекомандное место.

Что вы знаете о Кавказе?
Во Дворце культуры минераловодские студенты в интерактив-
ной форме представили культуру народов, проживающих на 
территории округа.

Участников фестиваля приветствовал глава округа Вячеслав Серги-
енко, отметив важность и значимость события.

Во время всего действия царила атмосфера праздника и дружбы во 
многом благодаря звучащим легендам, народной музыке. Зрителей 
удалось вовлечь в игровую народную программу, которую подготовили   
студенческие творческие коллективы.

конкурсы 

Сводный хор «Веселые нотки» и вокальная группа учителей 
гимназии №103 стали дипломантами международного фести-
валя – конкурса искусств «НА БИС». 

Вместе с ними участвовало еще  1358 коллективов.
Профессиональное жюри конкурса высоко оценило исполнительское 

мастерство хоровой студии учащихся (конкурсная работа «Спасибо вам, 
учителя») и вокальной группы учителей гимназии № 103 (конкурсная 
работа «Россия, милая Россия»). Оба коллектива награждены дипло-
мами лауреатов II степени.  Руководитель хора преподаватель музыки 
Наира Абрамова получила благодарственное письмо за вклад в развитие 
культурного наследия нашей Родины. 

Иван Карасёв

На бис!..

Зинаида Салова с детьмиЗинаида Салова с детьми



ОВЕН. Если в доме что-
то сломается, не следу-
ет пытаться починить 

все самостоятельно: есть 
риск получить травму или 
усугубить поломку. Середина 
недели может быть связана 
с неприятными контактами с 
представителями закона. 

ТЕЛЕЦ. Возможно, что-то 
заставит вас вспомнить 
о не очень приятных со-

бытиях из ваших отношений. 
Сейчас ни к чему возвращаться 
в прошлое: забудьте о былых 
обидах и сконцентрируйтесь на 
настоящем.

БЛИЗНЕЦЫ. Не реко-
мендуется посещать фит-
нес-клубы или тренажер-

ные залы. В этот период чрез-
мерные физические перегрузки 
могут привести к болезненным 
ощущениям в суставах.

РАК. Попытки постричь-
ся, покрасить волосы, вы-
брать другой стиль одеж-

ды вряд ли в этот период будут 
удачными: вы рискуете лишь 
ухудшить свой внешний вид. Се-
редина недели потребует от вас 
проявления особого внимания к 
своему здоровью. Считается, что 
многие болезни происходят из-за 
расстройств нервной системы, и 
сейчас это утверждение весьма 
актуально.

ЛЕВ. На этой неделе вряд 
ли удастся совершить за-
планированную поездку. 

Возможно, причиной станут изме-
нившиеся обстоятельства в семье, 
которые задержат вас дома. Не 
исключено, что к вам неожиданно 
приедут погостить родственники 
из другого города.

ДЕВА. Возможно воз-
обновление контактов с 
людьми, с которыми вы 

давно не общались. В середине 
недели наступит неблагоприят-
ное время для развития отноше-
ний в семье.

ВЕСЫ. Вас могут несколь-
ко тяготить финансовые 
обязательства перед кем-

то. Возможно, перед вами будет 
стоять дилемма: купить что-то 
для любимого человека или вер-
нуть взятый ранее долг. Звезды 
рекомендуют остановиться на 
втором варианте.

СКОРПИОН. Стоит заду-
маться о том, качествен-
но ли вы выполняете 

свою работу. Возможно, пора 
несколько пересмотреть свой 
подход к делам: например, не 
торопиться поскорее закон-
чить их и перейти к чему-то 
другому.

СТРЕЛЕЦ. Возможно, 
периодически придётся 
сталкиваться с ситуаци-

ями, заставляющими усомнить-
ся в честности любимого чело-
века. Также не исключено, что 
на горизонте появится бывшая 
пассия и начнет предлагать 
возобновить отношения.

КОЗЕРОГ. Звезды не 
советуют начинать ре-
монт или перестановку 

мебели в квартире. Начав-
шись, этот процесс может не 
закончиться ещё долго. Если 
вы не готовы взяться за дело 
со всеми силами, чтобы завер-
шить его как можно быстрее, то 
лучше даже не начинать.

ВОДОЛЕЙ. Возможно, 
придётся заняться сбо-
ром документов, спра-

вок и иных бумаг для подачи 
в различные инстанции. Если 
дело не срочное, лучше его 
пока отложить.

РЫБЫ. Не рекоменду-
ется совершать покуп-
ки, заказывать товары 

в интернет-магазинах: скорее 
всего, после оплаты зака-
за ждать доставку придётся 
очень долго. Возможны изме-
нения на работе. Например, 
произойдёт смена начальства, 
что неблагоприятно повлияет 
на вашу дальнейшую карьеру.

ОТДОХНИ 8
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 14.11 по 20.11

ха-ха!

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Копчик как напоминание нам 
о далёких предках. 9. «Цитрусо-
вый» чиновник. 10. Умение вязать 
узелки, доведённое до совер-
шенства. 11. «Нерегулируемый 
перекрёсток», озадачивший ва-
снецовского витязя. 12. Громкая 
мера. 13. Налог на милосердие. 
14. Математик, прославивший 
собственные штаны. 16. 50 оттен-
ков серого, плавно переходящих 
из одного в другой. 22. Дерево, к 
которому обращались в поисках 
любимой. 23. Ассорти из гирь. 25. 
Положительное качество доктора 
Айболита. 26. Гипс, нашедший себе 
место на стройке. 27. Сооружение, 
поставленное на поток. 28. Сфера 
применения «таланта» афериста. 
29. Коллектив в яме.
По вертикали:
2. «Разъехавшийся» квадрат. 3. 
Выставка, на которой Леонтьев 
побывал вдвоём, но не с Лаймой 
Вайкуле. 4. «Ополовиненный» ра-
бочий из мультфильма. 5. Бегун, 
сильно увлёкшийся процессом. 6. 
Приспособление к условиям муче-
ний в аду. 7. Лентяй среди пчёл. 8. 
Движитель любопытной особы. 15. 
Совокупность музыкальных произ-
ведений, составляющих «багаж» 
какого-либо исполнителя. 17. Ка-
кая работа роднит консервный нож 
с патологоанатомом? 18. Биологи-
ческий «подсказчик». 19. Седая 
старина. 20. Лекарство, мешавшее 
коту Леопольду «жить дружно». 
21. Полубублик. 24. «Фигурист» 
на асфальте.

Тыква - 300 г
Яблоко - 100 г
Сахар - 3 ст.л.
Мука - 150 г
Кефир 2.5 % - 150 мл
Яйца - 2 шт.
Сода - 1 ч.л., соль - щепотка
Масло растит. - 1 ст.л.+ для жарки
Тыкву и яблоки очистить от 
кожуры и натереть на крупной 
тёрке. Добавить сахар, яйца и 
корицу. 
В кефир добавить соду, хорошо 
размешать и вылить всё в 
тесто. Далее просеять в тесто 
муку и хорошо размешать. 
Добавить в тесто столовую 
ложку растительного масла, 
соль и ещё раз всё перемешать. 
Тесто получится густым. 
Сковороду хорошо разогреть, 
смазать растительным маслом. 
На сковороду выкладывать 
тесто по одной столовой 
л о ж к е .  К о г д а  н и ж н я я 
сторона поджарится, оладьи 
перевернуть и обжарить с 
другой стороны. 
Выкладывать  оладьи  на 
бумажное полотенце для 
удаления лишнего масла. 
П о д а в а т ь  с о  с м е т а н о й , 
вареньем, джемом или мёдом.

Оладьи с тыквой 
и яблоками

Суп с тыквой
и чечевицей

Тыква - 250 г
Чечевица - 120 г
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Масло растительное - 2 ст.л.
Зелень - по вкусу
Соль, специи - по вкусу
Тыкву очистить и нарезать ку-
биками. В кастрюлю с толстым 
дном налить растительное 
масло и спассеровать мелко 
нарезанный лук до прозрачно-
сти. Добавить нашинкованную 
кубиком морковь. Спустя 5 
минут добавить кубики тыквы, 
перемешать и готовить овощи 
вместе ещё 5-7 минут. Тем 
временем снять шкурку с поми-
дора и мелко нарезать мякоть, 
добавить к нему измельчённый 
чеснок. В кастрюлю к овощам 
выложить промытую чечевицу. 
Добавить примерно 1 л воды, 
можно немного больше. Ориен-
тируйтесь на свои предпочте-
ния по густоте супа. Довести 
суп до кипения и проварить на 
среднем огне почти до готовно-
сти чечевицы. Затем добавить 
помидор с чесноком, соль и пе-
рец по вкусу. Выключить огонь 
и настоять суп 2-3 минуты.

Надпись на воротах дома: 
«Собака не злая. Но любит 
смотреть, как я выбрасываю 
вас с крыльца!».

***
Если бы деньги росли на дере-
вьях, то все бы любили осень.

***
- Глушите мотор, экзамен 
окончен.
- Ну что, я сдал на права?
- Вот когда МЧС нас вытащит из 
машины, я вам отвечу.

***
Сын известных в узких кругах 
блогеров сумел довести до 
нервного срыва классного ру-
ководителя одними только ком-
ментариями в своем дневнике.

Купил кошку. Через месяц 
оказалось, что это была акция 
«Семь в одном»!

***
Пошел ночью к холодильнику пока 
все спят. Третьим в очередь встал.

***
Включил телевизор. Непонят-
но, как и куда писать коммента-
рии, перемотки нет. Выключил.

***
Самое смешное в интернете - 
это мой счёт в банке.

***
- Один из вас предаст меня!
- Неужели это буду я?
- Я не могу вам это сказать по зако-
ну о защите персональных данных.

Организации срочно требуются:
- оператор в цех - з/п от 40000 руб.,
- водитель на «Газель» кат. В - з/п от 25 000руб.,
- грузчик - з/п 25 000 руб.
- бухгалтер на выписку документов з/п 25 000 руб., 
график 5/2, с 9 до 17 часов

 Тел.: 8 (87922) 7-87-11
ОГРН 1202600013770                                                                       Реклама 16+

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


