
ВТОРНИК, 30 августа
температура
день: +32...+33
ночь: +22...+23

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 августа
температура
день: +36...+37
ночь: +17...+18

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 августа
температура
день: +38...+39
ночь: +19...+20

СУББОТА, 27 августа
температура
день: +35...+36
ночь: +16...+17

атмосфер.
давление:
732...729

ПЯТНИЦА, 26 августа
температура
день: +35...+36
ночь: +15...+16

ЧЕТВЕРГ, 25 августа
температура
день: +33...+34
ночь: +15...+16

СРЕДА, 24 августа
температура
день: +33...+34
ночь: +15...+16

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

прямо в редакции в любое удобное для вас время.
Телефон для справок: 6-32-14.

ГАЗЕТА МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 16+16+

№ 34 (1087), СРЕДА,
24 АВГУСТА 2022 ГОДА

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - ПА503.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

М
оды

инеральные 
В

погода По данным www.gismeteo.ru на 23.08.2022г.

атмосфер.
давление:
736...734

атмосфер.
давление:
735...731

Неблагоприятные дни:
24, 25, 29 августа

атмосфер.
давление:
734...731

атмосфер.
давление:
734...731

атмосфер.
давление:
733...730

атмосфер.
давление:
734...732

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

заседания  

благоустройство   

краеведение  

Нынешнее поселение, 
когда-то просто балка, 
приняло первых своих 
поселенцев-казаков в 
начале 20-х годов ми-
нувшего века. Это были 
три семьи — Красняковы, 
Стрельцовы и Сундиевы. 
Из последней потом вырос 
знаменитый герой Совет-
ского Союза, чьим отваж-
ным подвигом местный 
народ и поныне гордится. 

Первые упоминания о 
хуторе встречаются уже 
в 1927 году в списках на-
селенных мест Терского 
округа. Так получилось, 
что казакам нужно было 
искать новые террито-
рии, обустраивать их, 
поднимать дома и рас-
тить детей. Обессиленное 
революциями и гражданской 
войной, молодое государство 
не могло решить всех бытовых 
проблем каждого. Оставалось 
рассчитывать только на себя, на 
крепкие мужские руки и здра-
вый рассудок. Так и поселились 
в балке в 1921 году те самые три 
казачьи семьи. 

Хотя в сборнике А. Твалчре-
лидзе «Ставропольская гу-
берния в статистическом, ге-
ографическом, историческом 
и сельскохозяйственном от-
ношениях» сообщается, что 
датой заселения «малорос-
сов Полтавской, Харьковской 
и Херсонской губерний» на 
казённые земли в посёлок Со-
ломинка (Сухая Падина) указан 
1880 год. 

Как бы то ни было, одно 
бесспорно — много пришлось 
пережить хуторянам в период 
войны и перестройки. Но у 
потомков терцев, несмотря на 
пережитые трагедии, сохрани-
лась историческая и этниче-
ская память. Впрочем, в Сухой 
Падине всегда существовали 
традиции и неписанные каза-
чьи законы. А уж праздники 
всегда отмечались в народных 
костюмах, с казачьими песня-
ми, танцами, играми!

Ещё в советские годы новый 
директор местного Дома культуры 
Лидия Дворникова создала фоль-
клорный коллектив «Родник», ко-
торый сразу же на краевом смотре 
был удостоен почетной грамоты. 
Далее за этим последовало и при-
глашение выступить на пятигор-
ском телевидении. Хор «Родник» 

исполнял старинные казачьи 
песни. Выступал с концертами 
в полеводческих бригадах, на 
фермах. Самодеятельные артисты 
сопровождали праздники совхо-
зов «Бештау», «Карла Маркса», 
слёты передовиков в Минераль-
ных Водах. За долгую историю 
своего существования «Родник» 
со своим казачьим подворьем был 
участником лучших фольклорных 
фестивалей и праздников. По сча-
стью, этому коллективу суждена 
была вторая жизнь с приходом 
в 1998 году нынешней заведу-
ющей ДК Натальи Звягиной. Его 
выступления трогают самые глу-
бинные струны души. Чего стоит 
русская народная песня «Ничто 
в полюшке не колышется» в 
исполнении Надежды Фирсовой, 
Натальи Чаповской, Татьяны 
Покусаевой и Натальи Звягиной! 
Сидя за рукоделием у круглого 
стола, квартет в традиционных 
народных платьях умудряется 
так взбудоражить слушателя, 
казалось бы, совсем нехитрой 
композицией, что невольно перед 
глазами встаёт одинокий пастух 
из старинной песни, а откуда-то 
издали доносится его грустный 
мотив. А антураж, что в это время 
окружает «казачек», лишь ещё 
больше погружает в атмосферу 
самобытности. 

Множество чугунков и горшков 
самых разных форм и размеров, 
крынки, махотки, самовары, лам-
пы, рубели, утюги, в том числе 
на углях, вышитые рушники, 
салфетки, картины - далеко не 
всё добро, с которого сдули почти 
столетнюю пыль. Особая гордость 
- старинный резной буфет, кото-

рому больше века и маслобойня. 
Последняя, при необходимости, 
готова к делу. А собирала с боль-
шой любовью ценитель, а теперь 
уже и хранитель старины Наталья 
Звягина. Именно ей в 2007 году 
вздумалось создать на базе Дома 
культуры своеобразный мини-у-
голок быта терских казаков. 
Подтолкнуло её к этому участие 
в многочисленных подворьях, на 
которые она каждый раз привози-
ла взятые напрокат у односельчан 
предметы старины. В какой-то 
момент культработник подумала, 
раз эти экспонаты по сути уже не 
нужны своим хозяевам, почему 
бы не собрать их в одном месте. 
Так из пыльных чуланов и сараев 
добротные предметы быта пере-
кочевали в Дом культуры. За от-

В ответе за старинуну
Хутору Сухая Падина на днях исполнилось 142 годаисполнилось 142 года
В хуторе Сухая Падина, что по меркам истории считается относительно В хуторе Сухая Падина, что по меркам истории считается относительно 
молодым населенным пунктом, оберегают казачьи корни.молодым населенным пунктом, оберегают казачьи корни.

сутствием свободного помещения 
здесь им отвели стену напротив 
сцены в зрительном зале. На 
стеллажах и полках по-особен-
ному засверкали помутневшие 
от времени предметы народного 
творчества — эдакие отголоски 
прошлого. 

Конечно, все не удалось раз-
местить на виду - места намного 
меньше, чем требуется. 

Но и с этим Наталья Звягина 
справляется - время от времени 
меняет экспозицию что, конечно 
же, с радостью и интересом вос-
принимают посетители. В числе 
последних — односельчане и гости 
хутора. Причём, ходят и стар, и 
млад. Первые, чтобы вспомнить, 
как оно было, а вторые — узнать... 

Нона Гульбандова 

Курс
на перемены
Воздушную гавань Минераль-
ных Вод ожидают изменения.

Глава округа Вячеслав Сер-
гиенко провел совещание с 
представителями аэропорта им. 
М.Ю. Лермонтова. 

На встрече обсудили проект 
строительства нового аэровок-
зального комплекса внутренних 
воздушных линий. Срок реализа-
ции — 2025 год, объем инвестиций 
— свыше 12 миллиардов рублей. 

Ещё
не вечер…
В муниципалитете продол-
жают приводить дороги в 
нормативное состояние.

Как заметил глава округа 
Вячеслав Сергиенко, объёмов 
проводимых работ на сегодня 
явно недостаточно. 

Усилия специалистов направ-
лены на оформление и поста-
новку на кадастровый учёт мак-
симального количества объектов 
дорожного хозяйства. В дальней-
шем это позволит участвовать 
в конкурсе на распределение 
субсидии дорожного фонда.

Уже сейчас планируется грей-
дирование дорог в поселках окру-
га перед началом учебного года. 

Перевалили 
за экватор
Глава округа Вячеслав Серги-
енко проверил ход капремонта 
на путепроводе через желез-
нодорожные пути в районе 
улиц Островского и Советской. 

Готовность объекта на момент 
инспекции — около 65%. Напом-
ним, это один из двух путепро-
водов, связывающих обе части 
города, разделенные железной 
дорогой. Значимость объекта 
обусловлена тем, что мост ведет 
в промышленную зону города и 
обеспечивает связь, логистику с 
крупными предприятиями. 

Глава округа уверен в том, что 
уже к концу года работы здесь 
завершатся.

Для села
В округе взялись за преобра-
жение объектов социальной 
инфраструктуры в поселениях. 

По программе «Современный 
облик сельских территорий» в 
ближайшие годы в населенных 
пунктах округа примутся об-
новлять, ремонтировать и ре-
конструировать школы, детские 
сады и Дома культуры. 

По словам руководителя муни-
ципалитета Вячеслава Сергиенко, 
сотрудники администрации ведут 
разработку проектно-сметной 
документации для капремонта До-
мов культур в селах Левокумка и 
Прикумское, а также в поселке За-
горском. Планируется строитель-
ство пристройки школы в посёлке 
Загорском, реконструкция детсада 
в селе Канглы и обустройство 
спортплощадки в хуторе Садовом. 

Глава округа выразил на-
дежду на то, что конкурсная 
комиссия даст зеленый свет 
перечисленным проектам.

Фото из архива Дома культуры с. Сухая Падина.Фото из архива Дома культуры с. Сухая Падина.



«Минеральные Воды»«Минеральные Воды»№34 (1087), 24 августа 2022 г.                            2 ПОЛИТИКА & ЭКОНОМИКА

сельское хозяйство актуально 

актуально

Школа или кошелёк?
Август — самое горячее время
сборов ребёнка к новому учебному году
Именно на последний месяц лета при-
ходится максимальное количество 
закупок на грядущий учебный год. 
Тетради, форма, рюкзаки — удар по 
кошельку, даже с учетом скидок, по-
лучается крайне существенным. Как 
не разориться перед 1 сентября и о 
чем не забыть в суматохе, разбирался 
корреспондент «МВ».

Формирование первых классов в округе 
продолжается, рассказали в Управлении 
образования администрации МГО. Набрали 
уже более 1400 детей — будущих первокла-
шек. Планируется, что в этом учебном году 
впервые за парты сядут примерно 1500 вче-
рашних выпускников детских садов. 
Кто и во что горазд…

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на 
исследование «Авито», сборы первокласс-
ника в этом году обойдутся россиянам в 
более чем 50 тысяч рублей! Согласно под-
счетам, на портфель, комплект одежды, 
канцелярию, ноутбук и смартфон, родителям 
мальчика придется потратить 54 тысячи, а 
родителям девочки — на одну тысячу рублей 
меньше. Если не покупать детям технику, 
траты снижаются до 7,5 тысячи рублей. При 
этом, по данным опроса «Яндекса», каждый 
второй покупатель планирует потратить на 
сборы ребенка в школу от 10 до 30 тысяч 
рублей. В прошлом году максимальный по-
казатель ожиданий был на уровне 20 тысяч.
Ушли в онлайн 

Многие с головой ушли в онлайн-шопинг. 
Надо сказать, преимущество маркетплейсов не 
только в богатом выборе товаров, но и ценах. 
Они часто гораздо ниже, особенно с учётом 
индивидуальной скидки. Есть, правда, и минус 
в дистанционных покупках — заранее ни каче-
ство, ни целостность товара не проверить. Это 
возможно сделать только после получения. А 
если учесть, что на возврат или обмен товара 
уходит от нескольких дней до пары недель, 
высок риск оставить ребёнка без портфеля 
или брюк к 1 сентября. 

Отсюда вытекает совет бывалых родителей 
— покупать все заранее. Но, увы купить загодя 
форму, туфли, рубашки не получится. Как вы-
растет чадо за лето? Зато можно купить впрок 
портфель. Очевидно, что качественный стоит 
дешево не может, особенно, если учесть ряд 
ортопедических требований к этому предмету. 
Ревизия на носу 

По совету издания primgazeta.ru, первое, с 
чего стоит начать составлять план закупки на 
учебный год, это ревизия имеющихся вещей. Ча-
сто удается сэкономить от 20 до 30 % от суммы, 
которую предполагалось потратить на сборы.

Сберечь деньги и заодно нервы взрослых 
можно, если покупать одежду не за один за-
ход, а постепенно собирая полный школьный 

гардероб. Что-то приобрести перед 1 сентября, 
а что-то — докупить в течение года, на распро-
дажах и в интернет-магазинах, ориентируясь 
на текущий рост и размер ребенка.
Уж сколько раз твердили…

От года к году практически не меняется 
список необходимых для будущего перво-
классника товаров. А нужно ему, как правило, 
многое. Письменный стол плюс стул, настоль-
ная лампа с «теплым» светом, подставки под 
канцелярские принадлежности и держатели 
для учебников, полки для тетрадей и книг. И, 
конечно, школьная форма. 

К 1 сентября, само собой, понадобятся те-
тради, вместительный, но не громоздкий пе-
нал, дневник в твердой обложке, канцтовары. 
Разумеется, спортивный костюм (а быть может, 
шорты и майка) и кроссовки. Сюда же в список 
идут туфли, сменная обувь и специальный 
мешок для их хранения. Завершает перечень 
портфель или ранец.
Строго по плану

Сразу после того как ревизия проведена, 
необходимо составить план: что покупать в 
первую очередь, а что может и подождать. В 
таком «раздельном подходе» есть своя логика. 
Дело в том, что, например, ту же самую кан-
целярию, без которой невозможно обойтись, 
можно купить частями: немного приобрести на 
первое время, а остальное — позже. Есть шанс, 
что и выбор будет больше, да и цены меньше.

Совет бывалых родителей — при совершении 
покупок ориентируйтесь на список необходи-
мых вещей, который, как правило, выдают ро-
дителям перед 1 сентября на общем собрании. 
Что скажет мама

— Я считаю, не так уж сложно собирать детей в 
школу, ведь сейчас есть все, никакого дефицита. 
Да и единой формы в школах часто нет. Где-то до-
статочно темных брюк и рубашки или водолазки. 
Но у меня уже есть опыт по сбору в школу: четверо 

учеников уже три года как адаптировались. Мой 
секрет в том, что мы покупаем качественные 
вещи, такие, чтобы после нескольких стирок не 
расползлись, а рюкзаки-сумки прослужили не 
один год. Еще я внимательно слежу за акциями, 
например, спортивную форму, обувь и рюкзаки 
беру в специализированном спортивном мага-
зине, — делится секретами многодетная мать из 
Минеральных Вод Елена С.
Советы специалиста

— Это достаточно больная тема — сколько 
денег тратить на экипировку школьника, — 
считает психолог Анна Солодкая. — Нередко 
большинство родителей, готовящих детей к шко-
ле, занимаются удовлетворением собственных 
амбиций. Мол, смотри, какой дорогой рюкзак мы 
тебе купили, не то, что у других. При таком вос-
питании ребенок может начать неуважительно 
относиться к тем, у кого вещи попроще. Чело-
век, даже маленький, не должен акцентировать 
внимание на стоимости тех или иных предметов, 
считает специалист. 

— Детям надо говорить: это всего лишь вещи, 
которыми удобно пользоваться, - советует пси-
холог. — Главное — не сравнивать с другими.
Испытано на себе

Итак, на личном примере корреспондент «МВ» 
посчитал, во сколько же кошельку обойдётся 
подготовить будущего третьеклассника в школу. 
После ревизии в шкафу ребёнка, стало понятно, 
что на портфеле и паре блузок можно сэконо-
мить, чего не скажешь о брюках и туфлях, кото-
рые за лето стали малы. Итого, сарафан-платье 
с коротким рукавом, белые рубашки, две юбки, 
столько же брюк, туфли, сменная обувь, крос-
совки вместе с шортами и двумя-тремя белыми 
футболками для физкультуры обойдутся в 15-16 
тысяч рублей. И это не считая около трех тысяч 
на аксессуары и канцелярские принадлежности 
с небольшим запасом….

Нона Гульбандова 

Рекордный урожай
зерновых прогнозируется в России в этом году
Он может достигнуть 145 миллионов тонн. Об этом заявил директор 
Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Пока в 
Европе рекордная жара уменьшает потенциальный объем урожая, 
Россия остается ведущим мировым экспортером продовольствия.

8,5 млн тонн зерна - столько 
зерна собрали ставропольские 
аграрии в 2022 году. Это стало 
возможно, в том числе, благодаря 
принятым мерам господдержки 
краевого АПК в условиях санк-
ций. Краевые депутаты предусмо-
трели в бюджете этого года 4,5 
млрд рублей на эти цели. Почти 
половина от этой суммы предна-
значена для качественного роста 
аграрного сектора и снижения 
зависимости от импорта. Речь 
идет, прежде всего, о вложениях 
в элитное семеноводство, пле-
менное животноводство, развитие 
виноградарства и садоводства.

62 млн рублей господдержки 
с начала года получили десять 
сельхозтоваропроизводителей 
Минераловодского округа. За 
семь месяцев 2022 года десяти 
минераловодским сельхозтова-
ропроизводителям были дове-
дены средства государственной 
поддержки на общую сумму 62 
миллиона рублей. Деньги на-

правлялись на проведение агро-
технологических работ в области 
растениеводства, агрострахова-
ния в области растениеводства, 
закладку и уход за многолетними 
насаждениями, поддержку пле-
менного животноводства.

По информации Управления 
сельского хозяйства админи-
страции муниципалитета, наи-
больший удельный вес, а именно 
58,5%, занимают субсидии на 
закладку и уход за многолет-
ними насаждениями, включая 
питомники. Эту меру поддержки 
получили три сельхозпредпри-
ятия, общий размер субсидии 
— 36,2 миллиона рублей. Объем 
выплаченной страховой премии, 
субсидируемой государством, со-
ставляет 18,2 миллиона рублей: 
застраховано 22 тысячи га сельхоз-
культур. Пять СХП округа получили 
субсидии на возмещение затрат на 
проведение комплекса агротех-
нологических работ в размере 4 
миллионов рублей. На поддержку 

племенного животноводства полу-
чено 3,4 миллиона рублей.

-Благодаря государственной 
поддержке в округе продолжает 
активно развиваться сельскохо-
зяйственная отрасль: засеивают-
ся и засаживаются различными 
культурами сотни гектаров плодо-
родной земли, появляются новые 
рабочие места, а на прилавках ма-
газинов и на рынках ждет своего 
покупателя продукция от местных 
товаропроизводителей, - отметил 
глава Минераловодского город-
ского округа Вячеслав Сергиенко.

Подготовлено пресс-службой
Минераловодского местного

отделения партии
«Единая Россия»

здравоохранение

Управа
на вандалов
Для охраны кладбищ в 
округе поднимут в небо 
квадрокоптеры. 

В поселке Ленинском глава 
округа Вячеслав Сергиенко провел 
рабочую встречу с руководством 
МБУ «Ритуал». 

Говорили об эксплуатации и 
содержании мест захоронения 
на территории муниципалитета. 
Затронули и перспективы внедре-
ния новой автоматизированной 
системы для охраны и осмотра 
погоста. Это позволит избежать 
случаев вандализма, а также ис-
ключить незаконные погребения. 
Планируется внедрить данную 
технологию охраны еще на двух 
крупных объектах.

К слову, Минераловодский округ 
— пока единственный муници-
палитет в крае, где используют 
подобную систему. Напомним, 
ранее Вячеслав Сергиенко после 
инцидента с похищением над-
гробных памятников и столиков на 
кладбище поселка Змейка призвал 
жителей округа сообщать обо всех 
подобных вопиющих случаях в 
правоохранительные органы, 
чтобы причастные к подобного 
рода преступлениям лица понесли 
ответственность.

Больше,
качественнее, 
быстрее
В стационаре ГБУЗ СК «Мине-
раловодская районная боль-
ница» появился новый рент-
геновский диагностический 
комплекс.

- Рентгенографический цифро-
вой аппарат с высоким качеством 
визуализации, надежностью и 
скоростью управления получен 
при поддержке губернатора Вла-
димира Владимирова и краевого 
минздрава, - рассказала глав-
ный врач ГБУЗ СК «МРБ» Ирина 
Ершова. – Он предназначен 
для диагностики всех органов и 
тканей человека,  на всех этапах 
лечения пациента, с передачей 
информации в цифровом виде. 

 Аппарат работает для пациен-
тов стационара районной больни-
цы. У нового рентгеновского диа-
гностического комплекса высокая 
пропускная способность, большие 
диагностические возможности, 
малая лучевая нагрузка.

- Это современное высоко-
точное и многофункциональное 
цифровое оборудование, - го-
ворит заведующий отделением 
рентгенодиагностики, врач – 
рентгенолог Арсен Межлумян. 
– Мы получаем качество матери-
алов премиум класса и мгновен-
ный контроль качества снимка.  

Работа по обеспечению ме-
дучреждения современным ди-
агностическим оборудованием 
продолжается.

Лидия Ткачева
инициативы

Чего хочет 
народ
Минераловодцы предложи-
ли инициативные проекты 
на грядущий год.

Сейчас заявка на участие в 
конкурсном отборе, которая 
была сформирована на осно-
вании предложений жителей 
муниципалитета, включает в 
себя девять проектов. 

Так, жители пос. Анджиевско-
го выступили за обустройство 
пешеходного тротуара по улице 
Исакова вдоль парка. Напомним, 
что в этом году здесь благоустра-
ивают парк. Работы уже подходят 
к завершению.

Обустройство тротуара важно и 
для жителей села Ульяновка. Они 
хотели бы видеть таковой от дома 
№ 84 до дома № 108 и подъезда 
к дворовой территории дома № 
110 по ул. Ленина. В рамках еще 
двух проектов предусмотрен 
ремонт дороги по ул. Красной в 
с. Прикумском и по ул. Клубной 
в пос. Ленинском. В поселках 
Первомайском и Кумском жите-
ли предложили благоустройство 
детских площадок, а в селе По-
бегайловка — парка (II очередь).

Еще в двух поселениях округа 
– в селах Гражданское и Марьины 
Колодцы — по программе местных 
инициатив планируется преобра-
жение территорий кладбища.

Какие из этих проектов будут ре-
ализованы в 2023 году, определит 
конкурсная комиссия. Результаты 
станут известны уже в сентябре.

ЖКХ

Вода и ничего 
кроме
В округе ожидается капре-
монт участков Северного 
группового водовода.

Они ведут к селу Марьины Ко-
лодцы и ближайшим поселениям.

Кроме этого, в нескольких 
хуторах и селах отремонтируют 
уличные водопроводные сети и 
резервуары.

Это позволит обеспечить каче-
ственной питьевой водой тысячи 
минераловодцев.
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ТВ-ПРОГРАММА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 17.00, 
20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30, 18.35 «Женщины-ви-
кинги»
08.50, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости 16+
10.15 «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 ХX век
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни» 16+
14.10 «Хозяйки Удоры»
15.05 Эрмитаж
16.45, 02.20 «Школа буду-
щего»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды 
XXI века»
19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Запечатленное время
22.55 «Время открытий»
02.50 Цвет времени

06.00 Настроение
08.35, 18.10, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.35 «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «Практика-2» 16+

19.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.10 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 16.50 Царица небесная
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Черные дыры. Белые 
пятна
08.45, 15.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости 16+
10.15 «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 ХX век
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни» 16+
14.15 «Гатчина. Свершилось»
15.05 Эрмитаж
17.20, 01.10 Марафон «Звезды 
XXI века»
18.15 Цвет времени
18.35 «Женщины-викинги»
19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Запечатленное время
22.55 «Война без грима»
02.10 «Школа будущего»
02.40 «Забытое ремесло»

06.00 Настроение
08.40, 18.05, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.35, 04.40 «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+

3
понедельник, 29 августа

вторник, 30 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «Практика-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Психология престу-
пления. Эра стрельца» 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская рабо-
та» 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
01.25 «Актёрские драмы» 12+
02.05 «Мао и Сталин» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
03.15 Х/ф «Психология престу-
пления. Эра стрельца» 16+

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный про-
ект» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Лофт» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «План побега» 18+
02.30 Х/ф «Фобос» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
06.35 Х/ф «Правила съёма. Ме-
тод Хитча» 16+
08.55 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 16+
10.35 Х/ф «Золушка» 6+
12.40, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» 16+
22.15 Х/ф «Люди в чёрном» 16+
00.10 «Кино в деталях» 18+
01.10 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.15 Т/с «Крыша мира» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

07.00 М/с «Простоквашино»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22.40 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+
01.00 «Топ-модель на ТНТ» 16+
02.15 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.45, 04.35 «Открытый микро-

фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.15, 06.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
Т/с «Лесник» 16+
07.45, 08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Чужой район-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» 16+

05.20 Т/с «Исчезнувшие» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Возвра-
щение «Святого Луки» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.35 «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05, 03.55 Т/с 
«Майор полиции» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Освободители» «Бом-
ба Озаричи» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
01.20 Х/ф «Жажда» 16+
02.35 Х/ф «Близнецы» 16+

006.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 «Старец» 16+
11.50 Мистические исто-
рии 16+
12.50 «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Гадалка 16+
14.30 Самые загадочные 
происшествия 16+
19.30 Т/с «Второе зре-
ние» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хо-
роший доктор» 16+
23.15 Х/ф «Не входи» 18+
01.15 Х/ф «Пандорум» 18+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
«ТВ-3 ведет расследова-
ние» 16+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30, 03.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.30, 01.20 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 00.25 «Понять. Про-
стить» 16+
12.45, 22.45 «Порча» 16+
13.15, 23.20 «Знахарка» 16+
13.50, 23.50 «Верну люби-
мого» 16+
14.25, 03.50 «Преступления 
страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь не картош-
ка» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 17.00, 
20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 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, 
23.50 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Канцелярская 

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Психология 
преступления. Смерть по сцена-
рию» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская рабо-
та» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Женщины Леонида Фи-
латова» 16+
00.45 Хроники московского быта
01.25 Жёны против любов-
ниц 16+
02.05 «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» 12+
02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
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 человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» 16+

22.50 Водить по-русски 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Экипаж» 18+
02.55 Х/ф «Уйти красиво» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 16+
10.30 М/ф «Потерянное зве-
но» 6+
12.25 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 16+
21.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 16+
23.45 Х/ф «Неудержимые» 18+
01.45 Х/ф «Неудержимые-2» 18+
03.20 Т/с «Крыша мира» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

07.00 М/с «Простоквашино»
08.30 «Модные игры» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны» 16+
21.00, 05.40, 06.30 «Однажды в 
России» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд» 18+
01.20 «Топ-модель на ТНТ» 16+

02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.05, 04.50 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.25, 07.15, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«Лесник» 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «Чужой район-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

05.25, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
«Майор полиции» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Черный 
принц» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.35 «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Освободители» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
01.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 16+

02.40 Х/ф «Подкидыш» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка 16+
14.30 Самые загадочные проис-
шествия 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор» 16+
23.15 Х/ф «Дрожь земли. Остров 
крикунов» 18+
01.15 Х/ф «Смертельный 
квест» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «Зна-
харки» 16+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 03.05 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 01.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 00.30 «Понять. Про-
стить» 16+
13.05, 22.45 «Порча» 16+
13.35, 23.20 «Знахарка» 16+
14.10, 23.55 «Верну любимо-
го» 16+
14.45, 03.55 «Преступления 
страсти» 16+
19.00 Т/с «Любовь-не картош-
ка» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
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21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Женщины-викинги»
08.50, 15.35 Х/ф «Приключе-
ния Электроника» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости 16+
10.15 «Десять колец Марины 
Цветаевой»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20, 20.30 Абсолютный 
слух
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни» 16+
14.15 «Я Гамлета играю для 
себя...»
15.05 Эрмитаж
16.45, 02.15 «Школа буду-
щего»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды 
XXI века»
18.25 «Рассвет жемчужины 
Востока»
19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.15 Запечатленное вре-
мя
22.50 «Дитмар Розенталь. Че-
ловек-грамматика»
02.40 «Забытое ремесло»

06.00 Настроение
08.30, 18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 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 «Золотая Орда» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 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, 23.50 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+

08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.40, 04.45 «Вия Артма-
не. Гениальная притвор-
щица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Практика-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Пси-
хология преступления. 
Чёрная кошка в тёмной 
комнате» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская рабо-
та» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Битва со свекровью 16+
00.45 «Дикие деньги» 16+
01.30 «Знак качества» 16+
02.10 Жаклин Кеннеди 12+
02.50 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.15 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, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Нечего терять» 18+
04.40 «Документальный про-
ект» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» 16+
09.00 Уральские пель-
мени 16+
10.05 Х/ф «2+1» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+
00.05 Х/ф «Неудержи-
мые-2» 18+
02.00 Х/ф «Неудержи-
мые» 18+
03.30 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

07.00 М/с «Простоквашино»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00, 05.35, 06.20 «Однажды 
в России» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22.55 Х/ф «Блэйд-2» 18+

01.15 «Топ-модель на 
ТНТ» 16+
02.25 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.45 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 
09.25, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.50 Т/с 
«Лесник» 16+
09.40, 10.30, 11.20, 12.10 Т/с 
«Снайпер-2» 12+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
«Майор полиции» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.35 «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Освободители» 16+
19.40 «Секретные материа-
лы» 12+
22.55 «Между тем» 12+
01.10 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 16+

02.30 Х/ф «Жажда» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 
16+
12.50 «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Гадалка 16+
14.30 Самые загадочные про-
исшествия 16+
19.30 Т/с «Второе зре-
ние» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23.15 Х/ф «Запрещенный при-
ем» 18+
01.30 Х/ф «Не входи» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Го-
родские легенды 16+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 03.20 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45, 01.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 00.45 «Понять. Про-
стить» 16+
13.05, 23.05 «Порча» 16+
13.35, 23.40 «Знахарка» 16+
14.10, 00.15 «Верну люби-
мого» 16+
14.45, 04.10 «Преступления 
страсти» 16+
19.00 Х/ф «Аквамарин» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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фон» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30, 07.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» 16+
08.30 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Лесник» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

05.20, 14.05, 04.50 Т/с «Майор 
полиции» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 01.00 Х/ф «Дело «пе-
стрых» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Освободители» 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Проект «Альфа» 16+
02.40 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 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 «Золотая Орда» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Т/с «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 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, 23.50 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

11.50 Т/с «Практика-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Ничего лично-
го» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская ра-
бота» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 «Назад в СССР. Учат в 
школе» 12+
00.45 «90-е. Золото пар-
тии» 16+
02.05 «Жаклин Кеннеди» 12+
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

05.00, 04.45 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00, 02.20 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, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Сквозные ране-

ния» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 18+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2» 18+
00.25 Х/ф «Неудержимые-3» 18+
02.40 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

07.00 М/с «Простоквашино»
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21.00, 05.30, 06.20 «Однажды 
в России» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд-3. Трои-
ца» 18+
01.10 «Топ-модель на ТНТ» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
03.55, 04.40 «Открытый микро-

03.50 «Оружие Победы» 12+
04.00 «Морской дозор» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка 16+
14.30 Самые загадочные проис-
шествия 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
23.15 Х/ф «Оборотень» 18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Сверхъестественный отбор 16+
04.30, 05.15 Городские ле-
генды 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 03.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.55 «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 23.15 «Порча» 16+
13.40, 23.50 «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 «Верну любимо-
го» 16+
14.50, 04.20 «Преступления 
страсти» 16+
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
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ЗВЕЗДА

19.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.40 «Поздняков» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30, 18.35 «Человек-это слу-
чайность?»
08.25 Первые в мире
08.45, 15.35 Х/ф «Выше Раду-
ги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости 16+
10.15 «Время открытий»
11.00, 00.00 ХX век
12.20 Абсолютный слух
13.00, 21.35 Х/ф «Перевод с 
английского» 16+
15.05 Эрмитаж
16.50, 02.15 «Школа будущего»
17.20, 01.15 Марафон «Звезды 
XXI века»
18.25, 02.45 Цвет времени
19.45 Большие и маленькие

06.00 Настроение
08.30, 18.05, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.35, 04.45 «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

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 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.10 Оригинальное музы-
кальное «Шоу Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.45 Квартирник у Маргу-
лиса 16+
02.10 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Аист», «Лиса и 
заяц», «Молодильные яблоки»
07.50, 23.10 Х/ф «Таня» 16+
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты 
России
11.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 16+
12.40 «Земля людей»
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна
13.50 Великие мифы. Одиссея
14.20, 01.05 «Большой Ба-
рьерный риф - живое сокро-
вище»
15.10 «Рассказы из русской 
истории»
16.05 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» 16+
18.10 Энциклопедия загадок
18.40 Солисты музыкального 
театра «Геликон-опера»
20.05 Х/ф «Последнее метро» 16+

суббота, 03 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.55 Х/ф «Женщины» 16+
15.55 Дети Третьего рейха 16+
18.20 «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра» 16+
19.10 Сегодня 16+
21.00 Время 16+
21.35 Х/ф «Тобол» 16+
23.30 «Петр Первый». На тро-
не вечный был работник» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 «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 све-
ту» 16+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.55 «Доктор Мясников» 12+
13.00 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Три девицы» 16+
00.50 Х/ф «Родное сердце» 16+
04.00 Х/ф «Любви целитель-
ная сила» 16+

05.05 «Путь к победе. Деньги 
и кровь» 16+
05.55 Т/с «Дельта» 16+
07.30 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

22.15 «Тулуз-Лотрек. Напере-
гонки со временем»
01.50 Искатели

05.35 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» 16+
07.10 «Православная энцикло-
педия» 6+
07.35 «Александр Невский. 
Защитник земли русской» 12+
08.20 Х/ф «Птичка в клетке» 16+
10.05 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» 16+
13.25 Юмористический кон-
церт 12+
14.45 Х/ф «Женщина его меч-
ты» 16+
18.35 Х/ф «Елена и Капитан» 16+
22.15 Право знать 16+
23.30 «Приговор» 16+
00.20 «Женщины Сталина» 16+
00.55 Спецрепортаж 16+
01.25 «Хватит слухов!» 16+
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 Про-
щание 16+
04.35 «10 самых...» 16+
05.05 «Назад в СССР» 12+
05.45 «Актёрские драмы» 12+
06.20 «Петровка, 38» 16+

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 «Документальный про-
ект» 16+
17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.10, 20.00 Х/ф «Лара 
Крофт» 16+
21.00 Х/ф «Геракл» 16+
23.25 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» 18+
01.55 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 18+
03.35 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.35 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном» 16+
12.55 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 16+
14.40 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 16+
16.45 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» 16+
19.00 М/ф «Камуфляж и шпи-
онаж» 6+
21.00 Х/ф «Гемини» 16+
23.20 Х/ф «Бросок кобры» 18+
01.35 Х/ф «Терминал» 18+
03.40 Т/с «Крыша мира» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 06.40 
«Однажды в России» 16+
09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
15.00 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» 16+
17.30 Х/ф «Блэйд» 18+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-
сов 16+
02.40, 03.25 «Импровиза-
ция» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00, 05.50 «Открытый ми-
крофон» 16+

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 
07.30, 08.20 Т/с «Такая ра-
бота» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.25 Т/с «Филин» 16+
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 
Т/с «Прокурорская провер-
ка» 16+

05.10 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 16+
06.20, 03.55 Х/ф «Ученик 
лекаря» 16+
07.30, 08.15, 02.45 Х/ф 
«Морской охотник» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.20 «Легенды науки» Петр 
Капица12+
10.10 «Главный день» 16+
10.55 «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 СССР. Знак каче-
ства 12+

13.15 «Легенды музыки» 6+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45 «ГРУ. Атомный про-
ект»  16+
15.35, 18.30 Т/с «Блока-
да» 16+
23.35 Десять фотографий 12+
00.25 Х/ф «Зеленый фур-
гон» 16+
05.05 «Выбор Филби» 12+
05.30 «Москва фронту» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 
11.30, 12.00 Гадалка 16+
12.30 Х/ф «Остров Ним» 16+
14.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
17.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» 16+
19.00 Х/ф «Призрачный па-
труль» 16+
21.00 Х/ф «Могучие рейндже-
ры» 16+
23.30 Х/ф «Пираньи» 18+
01.00 Х/ф «Оборотень» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Городские легенды 16+

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
0 7 . 1 0  « П р е д с к а з а н и я 
2.2» 16+
08.10 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 16+
09.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+
11.40 Т/с «Любовь не картош-
ка» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Х/ф «Её секрет» 16+
02.20 «Преступления стра-
сти» 16+
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19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.30 «Уроки русского» 12+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Хозяйки Удоры»
08.40, 15.35 Х/ф «Выше Раду-
ги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости 16+
10.20 Х/ф «Первоклассница» 16+
11.30 Острова
12.15 Абсолютный слух
13.00 Х/ф «Первое свидание» 16+
14.30 Роман в камне
15.05 Письма из провинции
16.50 «Школа будущего»
17.20 Цвет времени
17.35 Всероссийский конкурс 
«Партитура»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «Осень» 16+
23.50 «Критик»

пятница, 02 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 Ин-
формационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» 16+
00.15 «Валентин Гафт» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.15 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.40 «Улыбка на ночь» 16+
00.45 Х/ф «Блюз для сентя-
бря» 16+
02.00 «44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль»
03.30 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» 16+

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

00.30 Х/ф «Жизнь-это роман» 16+

06.00 Настроение
08.35, 11.50 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.30, 15.05 Х/ф «Подъём с 
глубины» 16+
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы» 12+
18.05 «Петровка, 38» 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 16+
22.00 В центре событий
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.30 Х/ф «Гений» 16+
03.00 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 16+
04.30 «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» 12+

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, 
23.00 Новости 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, 04.40 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+

21.55, 23.25 Х/ф «Дежавю» 16+
00.45 Х/ф «Начало» 16+
03.15 Х/ф «Друзья до смерти» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00, 00.55 Х/ф «Бойцовская 
семейка» 16+
11.05 Х/ф «Неудержимые-3» 18+
13.40 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Зубная фея» 16+
23.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
02.55 Т/с «Крыша мира» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

07.00 М/с «Простоквашино»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 20.00, 05.45, 06.35 «Од-
нажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.10, 05.00 «Открытый 
микрофон» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00 Х/ф «Блэйд-3. Троица» 18+
02.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» 16+

05.25, 06.10, 07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 16+
07.55, 09.30, 09.45 Х/ф «Одис-
сея капитана Блада» 12+
11.20 Х/ф «Признать вино-
вным» 12+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «Лесник» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
«Свои-5» 16+
03.40, 04.20 Т/с «Такая работа» 16+

06.20 Т/с «Майор полиции» 16+
08.20, 09.20 Х/ф «Зеленый 
фургон» 16+ (СССР, 1983) 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
11.50, 13.25, 14.05, 16.50, 
19.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «Мимино» 16+
01.30 Т/с «Новый год в ноя-
бре» 16+
04.15 «Маресьев. продолжение 
легенды» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся из раб-
ства 16+
19.30 Х/ф «Призрачный гонщик 
Дух мщения» 16+
21.30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
23.30 Х/ф «Кровь. Последний 
вампир» 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 «Да-
леко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» 16+
04.30, 05.15 Городские ле-
генды 16+

06.30, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 04.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.40 «Понять. Про-
стить» 16+
13.20, 00.10 «Порча» 16+
13.50, 00.40 «Знахарка» 16+
14.25, 01.10 Верну любимого 16+
15.00 Х/ф «Аквамарин» 16+
19.00 Х/ф «Любовь по контрак-
ту» 16+
23.10 «Предсказания 2.2» 16+
05.00 Преступления страсти 16+
19.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» 16+
04.05 Преступления страсти 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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реклама, объявления 16+

ТВ-ПРОГРАММА 5«Минеральные Воды»«Минеральные Воды» №34 (1087), 24 августа 2022 г. 

воскресенье, 04 сентября

СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
кл

ам
а 

16
+

Химчистка и сушкаХимчистка и сушка
на дому:на дому:

ОГРНИП 318265100156023    Реклама 16+

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

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

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ, ДВОРНИКИУБОРЩИЦЫ, ДВОРНИКИ..

Предоставляется инвентарь, спецодежда. Льготное питание 45 рублей.
Доставка из города Минеральные Воды и обратно транспортом компании.

Телефоны для справок:Телефоны для справок:
+7(962)008-53-79; +7(928)632-24-80+7(962)008-53-79; +7(928)632-24-80

О
ГРН

 1165543052212

Реклама 16+

Реклама 16+

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

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

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

о
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+

Помогаем с квартир-Помогаем с квартир-
ным переездомным переездом

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

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

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики

О
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1
0

0
0

2
0

 Р
ек
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м

а 
1

6
+

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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ИЩУ РАБОТУ
штукатура, маляра,

шпаклёвщика.
Делаю откосы, короед,
утеплитель пенопласт. 

Тел.: 8(928) 348-96-97

05.15 Т/с «Дельта» 16+
06.50 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+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.20 «Основано на реальных 
событиях» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30 «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «В порту» «Катерок»
07.35 Х/ф «Красавец-мужчина» 16+
09.40 Обыкновенный концерт
10.05, 02.05 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
12.35 «Игра в бисер»
13.20 «Элементы»
13.50 Больше, чем любовь
14.30 «Поэт в России-больше, 
чем поэт»
16.15 Первые в мире
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Передача знаний

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.35, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Матильда Кшесинская. 
Прима императорской сцены 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 «Георгий Жженов» 12+
15.00 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 16+
17.40 «Свои» 16+
19.05 «Голос 60+» 12+
21.00 Время 16+
22.35 «Две жизни полковника 
Рыбкиной» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 12+

05.30, 03.10 Х/ф «Самое глав-
ное» 16+
07.15 Устами младенца
08.00 Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Личный интерес» 16+

18.30 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 16+
21.50 Роман в камне
22.20 Т/с «Сёгун»
23.55 «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 16+

06.35 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 16+
08.05 Х/ф «Полосатый рейс» 16+
09.45 Прототипы
10.30, 11.45 Х/ф «Гений» 16+
11.30, 23.00 События 16+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Юмористический кон-
церт 12+
16.15 Х/ф «Замуж после всех» 16+
20.00 «Спасская башня»
23.15 Х/ф «Последний довод» 16+
00.50 Х/ф «Подъём с глубины» 16+
04.05 «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+
05.00 «Закон и порядок» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+

11.30, 13.00 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные войны. Истории» 16+
14.45, 17.00 Х/ф «Звездные во-
йны. Скайуокер. Восход» 16+
18.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
20.25 Х/ф «Джон Картер» 16+
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.15 Х/ф «Зубная фея» 16+
13.20 М/ф «Камуфляж и шпи-
онаж» 6+
15.20 М/ф «Зверопой» 6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2» 6+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2» 18+
01.05 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» 16+
04.00 Т/с «Крыша мира» 16+

07.00 М/с «Простоквашино»
09.00 М/ф «Снежная Королева» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Юмористическая про-
грамма 16+
22.00, 23.00, 06.10 «Однажды 
в России» 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.20, 
03.05, 03.50, 04.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 16+
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.10, 15.10, 16.05 Т/с «Чужой 
район-3» 16+
17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.45, 23.30, 00.20, 
01.10, 01.55, 02.30 Т/с «След» 16+

05.55 Х/ф «Трое вышли из 
леса» 16+
07.30 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 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+
13.00 Спецрепортаж 16+
13.40 «Освобождение» 16+

14.10 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.10 «Щелкин. Крестный отец 
атомной бомбы» 12+
00.10 Х/ф «При загадочных 
обстоятельствах» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «Слепая» 12+
12.15 Х/ф «Могучие рейндже-
ры» 16+
14.45 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
17.00 Х/ф «Призрачный па-
труль» 16+
19.00 Х/ф «День курка» 16+
21.00 Х/ф «Район? 9» 16+
23.15 Х/ф «Факультет» 18+
01.15 Х/ф «Остров Ним» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Го-
родские легенды 16+

06.30 Х/ф «Её секрет» 16+
10.10 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
14.30 Х/ф «Любовь по контрак-
ту» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+
00.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 16+
02.10 Преступления страсти 16+
06.10 «6 кадров» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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ТV3

Продается гараж
кирпичный 29 кв. м, во дворе 

дома №80 по ул. Советской
г. Минеральные Воды.

В собственности. 
Цена договорная. Торг.  

Тел.: 8(903)414-67-99,
8(905)415-28-51 Р е к л а м а

в газете «МВ» 6-32-14ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
138 кв.м., земля 
10,5 соток в цен-
тре, возможно про-
живание на двух 
хозяев, 2 въезда. 
Все удобства. Теле-
фон,  двор, гараж, 
хоз. блок 35 кв.м, 
огород.
Тел.: 8(926)26-27-806

Кровельные работы
небольшой объем
приветствуется

Сварка-Навесы
Тел.:+7Тел.:+7(988)085-42-03(988)085-42-03

+7(938)313+7(938)313-75-72 (Телеграм)-75-72 (Телеграм)
   Реклама 16+Реклама 16+ ОГРНИП 316265100150970

  ООО СХП «Надежда»ООО СХП «Надежда»  
требуется бухгалтертребуется бухгалтер
с опытом работы вс опытом работы в

сельхозпредприятии.сельхозпредприятии.
Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:
8 (928) 911-44-228 (928) 911-44-22

Реклам
а 16+

ОГРН 1072625000997  

ПРОДАЕТСЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

500 кв.м под строительство жилого дома. 
Имеется небольшой жилой дом во дворе, 
коммуникации: свет, газ, вода.

Тел.: 8 (87922) 6-82-76

АО «ТЕРСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД № 169»
оповещает, что выдача зерна за аренду земельных 
паев (долей) будет производится на зернотоке 
отделения № 1 в пос. Бородыновка и зернотоке 
отделения № 2 в пос. Загорский, в период 
с 15 августа по 03 сентября 2022 г. Выдача 
производится с понедельника по пятницу – с 8-00 
до 17-00, в субботу – с 8-00 до 14-00, воскресенье – 
выходной. При себе обязательно иметь оригиналы 
паспорта и документы на земельный пай (долю).
ОГРН 1072649001182                                        Реклама 16+

официально 

приглашает на работу 
- водителей погрузчиков-
кладовщиков 
- контролеров стекольного
производства
- машиниста компрессорной 
установки
- операторов автоматических и 
полуавтоматических
линий (упаковочных машин)
Оформление согласно ТК РФ,
полный социальный пакет.
Обращаться по тел.: 8 (87922) 9-53-26
ОГРН 1022601452433                 Реклама 16+

АО «КАВМИНСТЕКЛО»АО «КАВМИНСТЕКЛО»

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; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 4843) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040309:116, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, город Минеральные Воды, гаражный кооператив «Авиатор – 2», по эксплуатации индивидуаль-
ных гаражей, стоянок владельцев автомобилей и мотоциклов, № 578. Заказчиком кадастровых работ является: 
Гриценко Анастасия Владимировна, Ставропольский край, Минераловодский район, город Минеральные Воды, 
улица Советская, д.70, кв.2, тел.: 8(928)353-53-08. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город 
Минеральные Воды, гаражный кооператив «Авиатор – 2», по эксплуатации индивидуальных гаражей, стоянок 
владельцев автомобилей и мотоциклов, № 578 «26» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87 в. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «24» августа 2022 г. по «26» сентября 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» августа 2022 
г. по «26» сентября 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: 
- 26:24:040309:115, расположенный по адресу: Ставропольский край, г Минеральные Воды, ГК «Авиатор - 2», 
№ 577; - 26:24:040309:117, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ГК «Ави-
атор - 2» № 579, - 26:24:040309:103, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ГК «Авиатор - 2», № 585. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корецкой Еленой Сергеевной (357217, РФ, Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, п. Анджиевский, ул. Береговая, д.1, кв.10; адрес электронной почты: ki-ek@yandex.ru; контакт-
ный телефон: 8(962)012-12-98; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 4843) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040319:88, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, ГК «Авиатор-2», 
№ 614. Заказчиком кадастровых работ является: Панфилова Кристина Сергеевна, Ставропольский край, Ми-
нераловодский район, хутор Красный Пахарь, улица Звездная, д.6, тел.: 8(928)370-90-81. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, ГК 
«Авиатор-2», № 614 «26» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«24» августа 2022 г. по «26» сентября 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» августа 2022 г. по «26» сентября 
2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Смежные земель-

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 б регистрация в государственном реестре №18570 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040608:209 расположенного Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, гаражно-стро-
ительный кооператив «Стрела», гараж №70 26:24:040608 Заказчиком кадастровых работ является Гиря Инна 
Анатольевна является представителем по доверенности от Шавлохова Александра Солтановича Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, д. 137, к.А, кв. 61 тел. 8-905-499-54-59 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: -с 
земельным участком с КН 26:24:040608:210, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, 
г. Минеральные Воды, ГК «Стрела», № 71;  -с земельным участком с КН 26:24:040608:211, расположенного: 
РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Стрела», № 71; -с земельным 
участком, расположенным в  26:24:040608 кадастровом квартале, расположенного возле гаража №70 по адресу 
РФ, Ставропольский край, инераловодский район, г. Минеральные Воды, гаражно-строительный кооператив 
«Стрела». Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г «19» октября 2022 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставро-
польский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются «09» сентября 
2022 г. по «19» октября  2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются «09» сентября  2022 г. по «19» октября 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»).

СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатуре для назначения члена территориальной
избирательной комиссии Минераловодского района с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Минера-
ловодского района с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон), избирательная комиссия Ставропольского края объявляет прием 
предложений по кандидатуре для назначения нового члена территориальной избирательной комиссии Мине-
раловодского района с правом решающего голоса.Территориальные избирательные комиссии формируются 
на основе предложений, указанных в пункте 6 статьи 26 Федерального закона. Документы представляются в 

ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 26:24:040319:107, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор-2», № 543. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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хорошие новости

соцзащита 

Детей надо беречь
В округе 140 несовершеннолетних привились от коронавирусной инфекции. 

Они получили два компонента вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» и выработали иммунитет 
против COVID-19.  В Минераловодской районной больнице отметили, что все дети перенесли 
прививки спокойно, никаких побочных явлений не наблюдалось. Состояние детей контроли-
ровалось врачом-педиатром. В учреждении напомнили, что вакцинация несовершеннолетних 
от 12 до 17 лет (включительно) против ковид-19 проводится добровольно по письменному 
заявлению одного из родителей (законных представителей).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черновым Алексеем Васильевичем. Ставропольский край, Минераловодский район, 
поселок Анджиевский, улица Речная, дом 8, кв. 21. Avchernov83@mail.ru, +7(928) 369 45 20, 26-12-368, реестро-
вый номер 19685. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:24:020114:23; 26:24:020114:33; 26:24:020114:41; 26:24:020114:43; 26:24:020114:44; 26:24:020114: 
28; 26:24:020114: 29, расположенного: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Анджиевский, ГСК 
«Ивушка», кадастровый квартал №26:24:020114. Заказчиком кадастровых работ является Перцевой Игорь 
Владимирович, Ставропольский край, Минераловодский район, п. Анджиевский, ул. Заводская, 32, кв. 48; тел 
+7(928) 327-88-36. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, п. Анджиевский, ГСК «Ивушка». 23 сентября 2022 г. 
в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, пр-т Карла Маркса, 68а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 августа 2022 г. по 23 сентября 2022 г. по адресу: Ставро-
польский край, г. Минеральные Воды, пр-т Карла Маркса, 68а. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черновым Алексеем Васильевичем. Ставропольский край, Минераловодский 
район, поселок Анджиевский, улица Речная, дом 8, кв. 21. Avchernov83@mail.ru, +7(928) 369 45 20, 
26-12-368, реестровый номер 19685. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:23:130212:30, расположенного: Ставропольский край, Минера-
ловодский район, село Канглы, улица Бакаева, 8, кадастровый квартал №26:23:130212. Заказчиком 
кадастровых работ является Шевелило Сергей Николаевич, Ставропольский край, Минераловодский 
район, село Канглы, улица Бакаева, 8; тел +7(928) 336-67-02. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, Минера-
ловодский район, село Канглы, улица Бакаева, 8. 23 сентября 2022 г. в 12:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, пр-т Карла Маркса, 68а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа 2022 г. по 23 сентября 2022 г. по 
адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-т Карла Маркса, 68а. При проведении согла-
сования 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»).

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Администрация Минераловодского городского округа доводит до сведения руководителей предприятий и 
организаций, осуществляющих реализацию алкогольной продукции, согласно закону Ставропольского края 
от 12.05.2012 г. № 48-кз «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции на терри-
тории Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов Ставропольского края», что в День  проведения в общеобразовательных организациях торжествен-
ных линеек, посвященных Дню знаний, (01 сентября 2022 г.)  в I, IX, XI  (XII) классах розничная продажа 
алкогольной продукции НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индиви-
дуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой имагазинами беспошлинной торговли.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СООБЩАЕТ О ПРЕДСТОЯЩЕМ 
СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ,
расположенных на территории Минераловодского городского округа:

1. Металлические столбики с цепью, расположены по адресу: Став-
ропольский край, Минераловодский городской округ, хутор Красный 
Пахарь, примерно в 15 м на северо-восток от многоквартирного дома № 
4 по ул. 40 лет Победы. Постановление № 1919 от 18.08.2022 «О сносе 
(демонтаже) самовольно установленного нестационарного объекта, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский го-
родской округ, хутор Красный Пахарь, примерно в 15 м на северо-восток 
от многоквартирного дома № 4 по ул. 40 лет Победы.
2. Металлические столбики с цепями, расположены по адресу: Ставро-
польский край, город Минеральные Воды, на расстоянии примерно 8 
м на юг от многоквартирного жилого дома № 51 по ул. 50 лет Октября 
общей длиной около 70 м. Постановление № 1918 от 18.08.2022 «О 
сносе (демонтаже) самовольно установленного нестационарного объекта, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город Минеральные 
Воды, на расстоянии примерно 8 м на юг от многоквартирного жилого 
дома № 51  по ул. 50 лет Октября общей длиной около 70 м.
3.  Шлагбаум, расположен по адресу: Ставропольский край, Минерало-
водский городской округ, хутор Красный Пахарь, примерно в 1,5 метрах 
по направлению на северо-восток от земельного участка с кадастровым 
номером 26:24:040725:91 по ул. Веселая, д. 49. Постановление № 1920 
от 18.08.2022  «О сносе (демонтаже) самовольно установленного неста-
ционарного объекта, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, хутор Красный Пахарь, примерно в 
1,5 метрах по направлению на северо-восток от земельного участка с 
кадастровым номером 26:24:040725:91 по ул. Веселая, д. 49. 
4. Бетонные блоки (3шт.), расположены по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, хутор Красный Пахарь, примерно в 8 
метрах по направлению на северо-восток от земельного участка с када-
стровым номером 26:24:040725:91 по ул. Веселая, д. 49. Постановление 
№ 1921 от 18.08.2022  «О сносе (демонтаже) самовольно установленного 
нестационарного объекта, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, хутор Красный Пахарь, пример-
но в 8 метрах по направлению на северо-восток от земельного участка с 
кадастровым номером 26:24:040725:91 по ул. Веселая, д. 49.

Уважаемые владельцы вышеуказанных объектов! 
Администрация Минераловодского городского округа, просит Вас об-
ратиться в отдел муниципального контроля администрации Минерало-
водского городского округа в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
18-00 по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 
лет Октября, 87, а (кабинет № 20, 2 этаж) или позвонить по телефону 
+7(87922) 6-23-34. В противном случае, если владелец не будет уста-
новлен в течение месяца со дня опубликования настоящего уведомления 
в газете, то снос (демонтаж) самовольно установленных нестационарных 
объектов, расположенных на территории Минераловодского городского 
округа будет осуществлен без его участия.

И. о. руководителя отдела муниципального контроля
администрации Минераловодского
городского округа П. А. Алефиров
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№ 2в№ 2в

№ 2г№ 2г № 3№ 3 № 4№ 4

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Эмирян Артуром Вартановичем  тел.8-928-369-92-59, адрес электронной почты  
AlexKMV68@mail.ru   в отношении земельного  участка с кадастровым  номером   26:24:040444:43 , распо-
ложенного по адресу :  край Ставропольский , Минераловодский район, г.Минеральные Воды, ул. Железно-
водская 77 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Крохмаль Петр Петрович, почтовый адрес:  Ставропольский край, 
Минераловодский район, г. Минеральные Воды ул. Железноводская, дом 77  контактный телефон: 8-988-860-
69-65 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а,  «23» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с  «24» августа 2022 г. по «23» сентября 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 26:24:040444:44, расположенный  по адресу : Ставропольский край, Минераловодский 
район, г.Минеральные Воды ул. Железноводская, 79.При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  также документы, подтверждающие права  
на соответствующий земельный участок.

Согласно «Плана основных мероприятий Минераловодского городского округа Ставро-
польского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2022 год», 26 августа 2022 года в 

10-00 будет проведена комплексная техническая проверка готовности муниципальной автоматизи-
рованной системы централизованного оповещения населения Минераловодского городского округа с 
задействованием оконечных средств оповещения и перехватом сетей телерадиовещания.

соответствии с перечнем согласно приложению 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окруж-
ных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 г. № 
192/1337-5. Прием документов осуществляется в течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к.249, т. 8(8652) 22-72-17, 22-72-10.

Избирательная комиссия Ставропольского края

Судьба гимназии
Глава округа Вячеслав Сергиенко обсудил с проектировщиками новое 
здание школы № 2.

Напомним, учреждение признано аварийным и закрыто с 2019 года. 
Как заявил руководитель муниципалитета, в ближайшем будущем это будет новое совре-

менное комбинированное трех или четырехэтажное здание с лифтами, большой библиотекой 
и актовым залом. Уже сейчас прорабатывают нюансы оснащения спецкабинетов - химии, 
физики, информатики и других. 

Также обсудили благоустройство территории школы с обязательной системой авто-
полива для зеленых насаждений, организацию площадки для занятий физкультурой 
и воркаутом, капремонт существующего спортзала с полной заменой оборудования. 

Сообщается, что у учеников начальной и средней школ будут раздельные входы в кор-
пуса, что будет очень удобно и поможет развести потоки учащихся. 

Кроме того, обсудили организацию парковочных мест для родителей. 
Планируется, что проект после исправления всех замечаний и дополнений будет в 

ближайшее время закончен и направлен в государственную строительную экспертизу к 
концу этого года. 

Вячеслав Сергиенко предложил землякам внести предложения по воплощению на терри-
тории гимназии интересных решений. Это могут быть как скульптуры, так и архитектурные 
и фасадные «изюминки».

Городок для забав
В хуторе Садовом открыли новую детскую площадку. 

С помощью Программы поддержки местных инициатив у сельской детворы поя-
вилось место для игр и общения.

В день открытия юным гостям раздали сладкие подарки.
короткой строкой

Ожидайте помощи!
В четырех населенных пунктах появятся ФАПы и врачебная амбулатория. 

Речь идет о фельдшерско-акушерских пунктах в селе Орбельяновка, хуторах Су-
хая Падина и Славянский, а также о врачебной амбулатории в поселке Анджиевском. 

В планах на ближайшие годы также появление ФАПов и амбулаторий ещё не 
менее, чем в 10 населенных пунктах округа. 

Строительство медучреждений гарантирует краевая Программа модернизации 
первичного звена здравоохранения. 

культура

Автоклуб привез веселье
На этот раз Дом культуры на колёсах устроил праздник для жителей хуторов Николаевская 

Степь, Садовый, Любительский, Новая Жизнь, Возрождение, а также сёл Долина и Сунжа.

Здесь открывают таланты
Объявлен набор в ДШИ им. Д.Б. Кабалевского. 

Прием детей в возрасте от 6,5 лет на 2022-2023 учебный год ведется на следующие отде-
ления: хореографическое, художественное, вокальное, фортепианное, а также на духовые, 
струнные и народные инструменты.

Вступительные экзамены состоятся 29 августа. Начало в 9:00. Телефон для справок: 5-58-14.

Под знаменем силы и любви
В преддверии празднования Дня государственного флага России в местном 
отделе ЗАГС бракосочетались 22 пары.

Работники отдела поздравили молодоженов, вручили им символические флажки 
российского триколора и приветственный адрес губернатора Ставрополья.

патриотическое воспитание 

Со всем уважением
Юнармейцы посетили в селе Гражданском военных, задействованных в 
специальной операции на Украине. 

Визит организовали работники здешнего Дома культуры в рамках акции «Герои нашего 
времени». К прибывшим под началом майора в отставке, начальника штаба местного отделе-
ния ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Армена Давыдова юнармецам присоединились и местные жители.

Ребята передали бойцам цветы и подарки, пообщались, высказали теплые слова и 
пожелания. А ещё ребята задавали вопросы, искренне, по-детски. Интересовались, 
страшно ли было на Донбассе, о чём думали в момент выполнения долга. 

Декламацией стихов гражданско-патриотической тематики юнармейцы побла-
годарили защитников Родины от своего имени и от лица всех минераловодцев. 

Собств. инф.

актуально

Право на компенсацию
Управление труда и соцзащиты населения доводит до сведения многодетных семей, 

что с 20.07.2018 Управлением реализуется Закон Ставропольского края № 59-кз «О 
внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей». 

Документ устанавливает денежные компенсации семьям, в которых с 01 января 
2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок и 
которые в указанный период соответствовали условиям признания их многодетными.

Законом № 59-кз предоставляется право на денежную компенсацию платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за третьим 
или последующим ребенком, посещающим ДОУ, в размере 30 % среднего размера 
родительской платы в государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях Ставропольского края.

Компенсация родительской платы в 2022-2023 годах – выплачивается ежегодно 
семьям, в которых третий или последующий ребенок родился в 2014 или 2015 году, 
за период посещения им (ими) ДОУ, в предыдущем календарном году.

Дополнительную информацию можно получить в Управлении по адресу:                  
ул. Пушкина, д. 22, каб. № 13. Приемные дни: понедельник, среда, четверг. Часы 
приема: с 9.00-18.00. Перерыв: с 13.00-14.00. Тел.: +7 (87922)5-83-23, +7 (938) 
308-27-49.    
Татьяна Романова, начальник Управления труда и соцзащиты населения
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Фото на память
Фотография прошла долгий путь – от инновационной технологии 
до вида искусства и сотни банальных селфи на смартфон. Но 
ведь и это, думается, не конец пути…
Тот самый “Ракурс”

Кто из минераловодцев хоть раз 
в жизни не позировал в объектив 
фотографу в известном однои-
мённом фотосалоне на вокзале? 
На углу улиц Карла Либкнехта 
и Интернациональной находится 
старейшее в городе фотоателье. С 
определенных пор детище Олега 
Полозова носит название фотосту-

дии дизайна и рекламы “Ракурс”.
История фотосалона ведет свое 

начало с 1914 года. Организацию 
«Первая фотография» в городе 
Минеральные Воды построил заез-
жий фотограф, англичанин по на-
циональности. Здание фотографии 
находилось рядом с железнодорож-
ным вокзалом на улице Атаманской 
(ныне Пушкина). Во время Граж-
данской войны англичанин исчез, а 
дело перешло фотографу Горовен-
ко, дети которого пошли по стопам 
отца и работали в этой области в 
Ессентуках вплоть до 1980-го. В 30-е 
годы прошлого века «Фотография 
№ 1» вошла в артель “Три пятилет-
ки”. После Великой Отечественной 

войны последняя слилась с объеди-
нением горбыткомбината. В 1980-м 
году фотосалон переместился на 
нынешнюю улицу Карла Либкнехта. 
В этом же году двухэтажное здание 
«Первой фотографии» прекратило 
свое существование. При его демон-
таже был обнаружен забытый под-
вал, в котором хранились негативы 
и не забранные фотографии начала 

20 века… 
Со временем фото-

салоны закрывались: 
у одних забирали 
помещения, другие 
по разным причинам 
просто прекращали 
свою работу. В итоге 
в городе остался один 
единственный и самый 
крупный фотосалон на 
КМВ, которому присво-
или название “Ракурс”. 
Ведущий фотограф 
“Ракурса” Олег По-
лозов неоднократно 
участвовал в краевых 

фотоконкурсах, на которых 
завоевывал призовые места. 
А в 1997 году в фотосалоне 
впервые в Минеральных Водах 
освоили цифровое фото. Век 
цифровизации начинался здесь с 
одного двухмегапиксельного фо-
тоаппарата и одного компьютера 
старого поколения. Сегодня в ар-
сенале фотосалона современное 
оборудование. Изменился посте-
пенно и коллектив фотосалона. 
На вакантные места пришла 
образованная и квалифициро-
ванная молодежь. Работает здесь 
и сын Олега Полозова — Евге-
ний — фотограф уже в третьем 
поколении. Как он рассказывает, 

решил, что хочет пойти по стопам 
деда и папы еще в 10 классе. 
Евгений гордится и восхищается 
не только талантом обоих, но и 
коллекцией старинных и редких 
фотоаппаратов, которую начал 
собирать ещё в пятом классе 
его отец Олег Игоревич. Самому 
раритетному экспонату больше 
ста лет. Олег Полозов и теперь 
пополняет коллекцию — ищет 
редкие лоты на интернет-аукци-
онах. Для него это такой спор-
тивный азарт. Сам же Евгений в 
этих экспонатах видит историю 
техники, своей профессии. Но 
самое потрясающее то, что и 
сейчас этими аппаратами спо-
койно можно фотографировать, 
что, впрочем, Олег Игоревич до 
сих пор и делает. Сам проявляет, 
потом сканирует. В этом для него 
есть какая-то особая магия.

Ещё одна ценная с точки зрения 
истории коллекция — старинные 
фотооткрытки с видами КМВ. Для 
Евгения важно и ценно, чтобы 
дело дедушки и папы жило. 

Сначала было желание 
Молодой фотограф Андрей 

Гурьев профессионально занима-
ется фотографий всего четвёртый 
год. При этом у него за спиной 
путь ещё в десять лет. 

Парень самостоятельно освоил 
мастерство фотографии. В 2010 
году, впервые взяв в руки камеру 
и немного попрактиковавшись, 
решил для себя, что хочет снимать 
природу Кавказа. На удачу в то 
время Андрей с друзьями часто 
ездил по КМВ, участвовал в вос-
хождениях на Машук и Бештау. 
Но тогда минераловодец снимал 
больше для себя, особо не делился 
полученными фотографиями в 
соцсетях. Со временем интерес 
к фотографии только окреп. Но 

Фотографы округа отметили профессиональный деньпрофессиональный день

вот сама тематика укатилась в 
сторону съёмки людей. Портрет 
— то, что Андрей изучал дольше 
всего, а именно три года.

Новый виток в профессии у 
фотографа случился, как ни 
странно, в год пандемии. В тот 
момент, когда мир начал менять-
ся. Помимо людей, бездомных 
животных и предметов, Змейка, 
которую фотограф считает «ма-
ленькой природой Кавказа», 
занимает большое место в его 
творчестве. Он говорит, что 
некоторые даже не представ-
ляют, какая красота находится 
в паре-тройке километров от их 
дома. Красавица-гора эффектно 
получается у Андрея не только 
на профессиональный фотоап-
парат, но и на обычный телефон. 
Модели, снятые с помощью 
смартфона, между прочим, тоже 
весьма удачно выходят. Англи-
чанин из «Первой фотографии» 
наверняка бы удивился такому 
прогрессу!

Нона Гульбандова 

Идти
на голос
В городском Дворце куль-
туры прошел мастер-класс 
«Говори красиво».

Его провела Елена Попова 
— руководитель вокальной 
студии «Голос» музыкального 
колледжа им. В.И. Сафонова. 
На основе певческих навы-
ков педагог рассказала, как 
развить интонационность и 
речевое диафрагмальное ды-
хание, найти свой природный 
красивый голос.

В гармонии 
с природой
Воспитанники «Юного спа-
сателя» побывали в районе 
верховья реки Кубань в КЧР.

Свой полевой лагерь юные спа-
сатели разбили на высоте 1600 м 
над уровнем моря. Согласно про-
грамме «Аварийно-спасательное 
дело», учебный период закан-
чивается спортивно-полевыми 
сборами. Первый такой прошёл 
для младшей и средней группы 
в Софийском ущелье, второй — 
для старшей группы и бывших 
воспитанников. На сборах отраба-
тывали многие задачи. Например, 
проверку спортивной формы, 
освоение навыков установки па-
латок различной модификации. 
Также дети учились разжигать 
костры, ориентироваться на мест-
ности, ходили в экстремальные 
походы.

Кроме того, ребят назначали 
дежурными по полевой кухне, 
где они получали практические 
навыки в приготовлении пищи. 
Под руководством опытного тре-
нера-воспитателя В. Гиндлер 
ребята с лёгкостью преодолевали 
многокилометровые расстояния. 
Каждый день у них были пробеж-
ки и купание в горной реке. День 
начинался с подъема дежурных 
по кухне в 05:30, в 07:00 все вы-
страивались на зарядку, а в 08:00 
лагерь уплетал завтрак.

Золото
труда
Свыше двух десятков мине-
раловодцев выполнили нор-
матив золотого значка ГТО. 

Спортивное троеборье «Го-
тов к труду и обороне» с уча-
стием 57 человек состоялось 
на стадионе «Локомотив».

Самый юный участник меро-
приятия — семилетний Степан 
Левандин из спортклуба. А 
самый возрастной - 41-летний 
Андрей Гончаров — участник 
многочисленных соревнований 
и испытаний по ГТО, член крае-
вой команды во Всероссийском 
фестивале ГТО-2021. 

Из Минвод — 
с миром
В ЦГБ прошла встреча руково-
дителей литературных творче-
ских объединений, писателей 
и поэтов края.

Собравшиеся задались це-
лью составить план совмест-
ной деятельности в граж-
данско-патриотическом вос-
питании молодёжи. Также в 
повестку дня вошёл сбор книг 
для отправки в ЛНР и ДНР. На 
встречу каждый автор принёс 
для общей посылки несколько 
своих книг. 

В эпилоге решили сформи-
ровать команду из писателей, 
поэтов и журналистов для 
поездки в освобождённые ре-
гионы для встречи с местным 
населением.

Собств.инф. 

Под единым флагом
В округе масштабно отметили День
государственного флага
 Игровая программа «Флаг 
державы – символ славы» про-
шла в селе Нагутском в Доме 
культуры.

Местная детвора включилась 
в игры, викторины и конкурсы. 
Ждала их в этот день и празд-
ничная дискотека. В эпило-
ге ребятам вручили сладкие 
призы от работников Дома 
культуры. Развлекательной 
программой, посвященной рос-
сийскому триколору, отметили 
государственный праздник в 
посёлке Первомайском. И здесь 
местные культработники при-
нимали у себя в гостях посел-
ковых мальчишек и девчонок. 

Для них подготовили познава-
тельную программу «Триколор 
страны родной». Гостям расска-
зали об истории появления рос-
сийского флага, познакомили их 
с символикой страны. Затем про-
грамма продолжилась в игровой 
форме. Дети путешествовали 
по России и, останавливаясь 
на станции «Собери триколор», 
собирали из фрагментов пазла 
флаг России. На других станциях 
они с удовольствием отгадыва-
ли, вспоминали всеми любимые 
сказочные произведе-
ния, играли и пели. 

В соседнем селе Ле-
вокумка в стенах Дома 
культуры в день флага 
решили открыть выстав-
ку детских рисунков. Все 
то, чем гордится Россия, 
изобразили юные ху-
дожники. Выставка, по 
словам организаторов, 
получилась яркой, насы-
щенной. Дети смогли в 
своих работах выразить 

любовь к стране и малой родине. 
На следующий день праздник 

пришёл в село Греческое. Здесь  
на площадке перед Домом культу-
ры прошла патриотическая акция 
«Российский триколор». Молодым 
селянам рассказали, как менял-
ся флаг России, поведали об 
интересных фактах и значении 
российского триколора. Участ-
никам раздали наклейки-флажки 
и информационные буклеты об 
истории флага. Также ребята с 
интересом проверили и укрепили 
свои знания, ответив на вопросы 
мини-викторины. 

Аналогичные тематические 
мероприятия прошли и в других 
уголках округа. В городских уч-
реждениях культуры отгремели 
концерты. 

Кстати, в праздничный день 
не отстали от культработников 
и минераловодские спасатели. 
Они устроили выездную экс-
курсию на пожарных машинах 
для детей, водрузили символ 
России – триколор – на по-
жарный автомобиль. Ребята, 
конечно, оказались в восторге 
от такого представления. 

Иван Карасёв

вести края

Санкции нипочём
По экспертным оценкам, Ставрополье вошло в топ-10 российских 
регионов по динамике экономического развития в первой половине 
2022 года.

Действительно, заметил губернатор Владимир Владимиров, по ключевым 
показателям социально-экономического развития край смог сохранить по-
ложительную динамику. Достичь этого удалось, своевременно предприняв 
определённые шаги. 

Во-первых, создали координационный совет по экономической 
устойчивости в условиях санкций. Во-вторых, оперативно органи-
зовали поддержку, чтобы восстановить логистические цепочки, 
нарушенные незаконными санкциями в отношении России. 

В-третьих, в текущих условиях смогли не только сохранить все социаль-
ные обязательства, но и увеличили их, равно как и бюджет края в целом. 
В-четвёртых, выровняли ситуацию на рынке труда. Сейчас по безработице 
край вернулся к доковидным показателям. И, наконец, в регионе перестро-
или механизм господдержки предприятий сельхозотрасли - они получили 
значимую часть средств в начале года, а не по его итогам.

Береги берег
акции 

Местных жителей приглашают присоединиться к одноимённому 
Всероссийскому экологическому челленджу. 

Для этого необходимо сделать фотографию или видео любимого водоема, 
признаться ему в любви с указанием названия и поделиться фото в соцсетях 
(«Одноклассники» и «ВКонтакте») с хештегом #БерегиБерег_Челлендж.

Работы принимаются по 29 августа включительно, после чего они 
будут оцениваться жюри.

Победителям обещаны приятные призы.
дела молодёжные

Батут не для скуки
Минераловодец представил на «Машуке» проект по попу-
ляризации батутного фристайла. 

Идея Александра Алексеева рассчитана на воспитанников детдомов из 
Минераловодского, Предгорного и Георгиевского округов.
Автор уверен, что батутный фристайл способен не только привить 

ребятам интерес к ЗОЖ, но и помочь адаптироваться детям через 
общение и совместные интересы. 

Свою поддержку Александру уже выразили в администрации 
округа и Совете депутатов МГО.

А у нас во дворе…
Канглинская пришкольная территория стала лучшей в крае в 
соответствующем заочном конкурсе.

Дебют общеобразовательного учреждения оказался успешным. 
Канглинскую школу наградили дипломом Министерства образо-
вания края, а также ценным призом.

На фото: Олег и Евгений ПолозовыНа фото: Олег и Евгений Полозовы

 На фото: Андрей Гурьев На фото: Андрей Гурьев

На фото: участники акции в с. Греческом.На фото: участники акции в с. Греческом.



ОВЕН. Понедельник при-
несет вам романтическое 
настроение, хотя нужно 
работать, а не мечтать. 

Погрузившись слишком глу-
боко в пучину иллюзий, вы 
рискуете выдать желаемое за 
действительное. В среду, на-
против, вполне реальный мир 
окажется у ваших ног.

ТЕЛЕЦ. Уделите при-
стальное внимание рабо-
те. Возможно, вам даже 

придется скорректировать свои 
планы и отложить отпуск. Стоит 
проявлять осмотрительность и 
осторожность как в словах, так 
и в действиях.

БЛИЗНЕЦЫ. Наберитесь 
терпения и мудрости, по-
смотрите на ситуацию со 

стороны, и вы увидите способ 
получить желаемое. Важно не 
терять душевного равновесия 
и веры в лучшее. Подготовьте 
прочный фундамент для буду-
щих крупных проектов в личной 
и профессиональной сферах.

РАК. Если в начале неде-
ли у вас не будет что-то 
получаться, не отчаивай-

тесь, займитесь другим делом, а 
эта проблема постепенно решит-
ся сама собой. Не увиливайте от 
работы, но в то же время и не 
берите на себя слишком много 
обязательств. 

ЛЕВ. Сейчас наступает 
благоприятная неделя, 
позволяющая поменять 

свое отношение к жизни и начать 
планировать новые дела. Может 
поступить предложение о смене 
работы, однако, прежде чем его 
принимать и срываться с места, 
хорошо всё продумайте.

ДЕВА. Ситуация будет 
складываться не всегда 
в вашу пользу, придется 

отстаивать свои интересы. В 
среду лучше не предпринимать 
никаких решительных действий.

ВЕСЫ.  Ждите приятных 
новостей, может посту-
пить информация, кото-

рая откроет перед вами новые 
перспективы и горизонты. Сей-
час у вас довольно насыщенный 
событиями период. Друзья по-
радуют вас своим вниманием и 
смогут дать вам дельный совет.

СКОРПИОН. Возможные 
трудности вас закалят и 
окажутся ступенями к по-

беде. Всплеск вашей активности 
повысит ваш авторитет среди 
коллег, начальство будет вами 
довольно. К концу недели намеча-
ется радостное событие, которое 
потешит ваше самолюбие и напол-
нит душу радостью и надеждами.

СТРЕЛЕЦ. Желание из-
бавиться от бремени от-
ветственности и сбежать 

от проблем может сыграть с 
вами злую шутку. Не спешите 
завершать дела, которые, по 
вашему мнению, совсем близки 
к финалу, могут вскрыться новые 
обстоятельства, которые в корне 
изменят ситуацию.

КОЗЕРОГ. Черпать силы 
можно будет исключи-
тельно из собственных 

запасов, партнеры грозят ока-
заться ненадежными. Во втор-
ник возможны неприятности, а 
виной всему может оказаться 
ваша самонадеянность.

ВОДОЛЕЙ. Многие жиз-
ненные вопросы на этой 
неделе будут решаться 

спокойно и без напряжения. 
Атмосфера вокруг вас гармонизи-
руется. В среду вы можете пред-
принять нечто экстравагантное, 
хотя вам необходимо тщательно 
проверять поступающую инфор-
мацию.

РЫБЫ. Вы все еще не 
уверены в собственных 
силах? Гоните прочь от 

себя такого рода сомнения. У 
вас достаточно сил и знаний, 
чтобы добиться поставленных 
целей. Вернитесь к незавер-
шенным делам и постарайтесь 
вовремя устранить возникшие 
неточности.
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ха-ха!

реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 29.08 по 04.09

Обожаю читать гороскопы. 
Это единственное место, где 
у меня есть деньги, путеше-
ствия и даже перспектива.

***
Все-таки во многих отноше-
ниях собаки более человеч-
ны, чем люди.

***
- Ваша собака ко мне так и 
липнет.
- Это скотч-терьер.

Яйцо – это очень маленький 
цыплёнок без косточек.

***
Первыми начали писать на 
заборах Кирилл и Мефодий.

***
Я никогда не подписываю, 
пока не сделаю вид, что 
читаю.

***
Лично я свой талант зарыл, пото-
му что не хочу сидеть в тюрьме.

Фунчоза
с рыбой и овощами
Фунчоза - 100 г
Горбуша - 250 г
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Кабачок - 250 г (1 шт.)
Растительное масло - 1 ст.л.
Соль - по вкусу
Лавровый лист - 1 шт.
Перец черный горошком - 2 шт.
По желанию - соевый соус
Отварите рыбу с лавровым листом 
до готовности 15-20 мин. Лук и мор-
ковь очистите от шкурки. Порежьте 
овощи произвольно - соломкой, 
кружочками. Обжарьте овощи на 
масле до готовности. В конце можно 
слегка присолить. Фунчозу приго-
товьте согласно инструкции на упа-
ковке (залить кипятком и оставить 
на 5-7 мин., затем откинуть фунчозу 
на дуршлаг). Тёплую рыбу и овощи 
выложите в глубокую миску. Рыбу 
предварительно разберите на ку-
сочки, убирая косточки. Добавьте 
в тарелку фунчозу, перемешайте и 
подавайте на стол. 

Кекс с грушами и 
шоколадом

Яйца - 2 шт.
Сахар - 175 г
Масло сливочное - 120 г
Мука пшеничная - 250 г
Разрыхлитель - 1.5 ч.л.
Кефир - 125 мл
Ванилин - 1 г
Шоколад - 50 г
Груши - 2-3 шт.
Нарезать в крошку охлажден-
ный шоколад. Груши почистить 
и нарезать кубиками. Яйца и 
сахар взбить венчиком, доба-
вить мягкое сливочное масло 
и взбить повторно. Затем влить 
кефир, перемешать тесто и до-
бавить шоколад и груши. Вве-
сти в тесто просеянную муку с 
разрыхлителем и ванилином и 
хорошо перемешать. Вылить 
тесто в форму. Выпекать кекс 
около 1 часа в разогретой ду-
ховке при 180 ⁰С. Проверить 
готовность деревянной шпаж-
кой. Остывший кекс посыпать 
сахарной пудрой.


