
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля
температура
день: +32...+33
ночь: +18...+19

СУББОТА, 16 июля
температура
день: +33...+34
ночь: +18...+19

ЧЕТВЕРГ, 14 июля
температура
день: +23...+24
ночь: +19...+20

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июля
температура
день: +22...+23
ночь: +19...+20

ПЯТНИЦА, 15 июля
температура
день: +29...+30
ночь: +18...+19

ВТОРНИК, 19 июля
температура
день: +25...+26
ночь: +17...+18

СРЕДА, 13 июля
температура
день: +27...+28
ночь: +19...+20

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: 6-32-15.
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атмосфер.
давление:
736...732

атмосфер.
давление:
734...733

атмосфер.
давление:
735...734

Неблагоприятные дни:
14,15,16 июля

атмосфер.
давление:
735...732

атмосфер.
давление:
735...733

атмосфер.
давление:
732...728

атмосфер.
давление:
732...728

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

в коридорах власти

сельское хозяйство 

бизнес  

Страда
набирает 
обороты
Аграрии Минераловодского 
округа активно ведут убо-
рочную компанию. Убрано 
уже более 14% посевных 
площадей зерновых культур.

И если по озимой пшенице 
убрано чуть более 5% посев-
ных площадей, то по озимому 
ячменю убрано уже более 60% 
площадей. Также активно ве-
дётся уборка гороха. Уже обра-
ботано более 20% площадей.

В связи с этим глава МГО 
Вячеслав Сергиенко ещё раз 
обратился к сознательности 
земляков с просьбой не допу-
скать несанкционированных 
возгораний и воспламенений, 
не оставлять без внимания 
тление и задымление, вовремя 
информировать оперативные 
службы в случае выявления 
таких фактов.

Особые зоны
В Минераловодском и 

Шпаковском округах поя-
вятся две особых экономи-
ческих зоны. 

Об этом рассказал губернатор 
края Владимир Владимиров. 
Сейчас, по его словам, идет ак-
тивная подготовка, провести ее 
нужно в самые сжатые сроки. 
Губернатор поручил краево-
му правительству совместно с 
профильными министерствами 
и главами территорий ускорить 
переход от стадии юридического 
и инфраструктурного аудита к 
заключению соглашений с по-
тенциальными резидентами. 

Территории для размещения 
ОЭЗ выбраны неслучайно. Они 
находятся в орбите Ставрополь-
ской и Кавминводской агломера-
ций, где в совокупности прожива-
ет более 1,5 миллионов человек. 
Это больше половины населения 
края. Для инвесторов эти округа 
привлекательны наличием удоб-
ных подъездных путей и тем, 
что они смогут без труда найти 
работников. А для людей цен-
ность в новых рабочих местах и 
налоговых отчислениях, которые 
пойдут, в том числе, в местные и 
региональные бюджеты и будут 
использованы на развитие соци-
альных объектов, коммунальной 
и иной инфраструктуры.

Главная задача региона сей-
час, как отметил Владимир 
Владимиров, создать условия 
для инвесторов. На подготовку 
площадок размещения ОЭЗ по-
требуются миллиарды рублей. 
Эти вложения позволяют запу-
стить механизмы долгосрочного 
индустриального развития тер-
риторий - и результат того стоит.

Двигаемся дальше

Им стал первый заместитель 
главы администрации Вячеслав 
Сергиенко, ранее исполнявший 
полномочия руководителя округа.

Как сообщили в администра-
ции, к конкурсу по отбору канди-
датур на должность главы округа 
были допущены пять конкурсан-
тов. Успешно преодолеть этап 
тестирования и индивидуального 
собеседования удалось только 
двоим: Алексею Ельцову и Вяче-
славу Сергиенко. Их кандидатуры 
для итогового решения минерало-
водским парламентариям пред-
ставил  председатель комиссии по 
отбору, первый зампред прави-

тельства края Андрей Хлопянов. 
На заседании каждый из кан-

дидатов изложил своё видение 
развития нашего округа. В итоге 
все 37 депутатов единогласно 

Минераловодский городской округ
возглавил Вячеслав Сергиенко
На заседании Совета депута-
тов Минераловодского город-
ского округа открытым голо-
сованием был избран глава 
муниципалитета.

поддержали кандидатуру Вяче-
слава Сергиенко.

Вновь избранный глава округа 
поблагодарил парламентариев 
за оказанное доверие. Выразил 

благодарность местным жите-
лям, которые своим неравноду-
шием, советами и пожеланиями 
помогают принимать правильные 
решения, чётко ориентироваться 
на актуальные потребности и 
проблемы людей.

- Понимаю, какая степень ответ-
ственности возложена на плечи, и 
какие вопросы предстоит решать. 
Но благодаря такой поддержке, 
думаю, что все можно разрешить, 
— обратился к присутствующим 
Вячеслав Станиславович. - Будем 
двигаться дальше, трудиться на 
благо округа и всего Ставрополья.
Наша справка:
Вячеслав Сергиенко родился 
23 июня 1973 года. Имеет два 
высших образования: юри-
дическое и экономическое, 
кандидат экономических наук. 
Управленческий опыт — более 
20 лет. В администрации Мине-
раловодского городского окру-
га работает с января 2022 года, 
в должности исполняющего 
полномочия главы округа — с 
марта 2022 года.

Иван Карасёв
праздники

Любовь и голуби
Минераловодцам в очередной раз
напомнили  о традиционных ценностях
Один из самых молодых, а с недавних 
пор государственных праздников
современности, пришёл в каждый уголок 
Минеральных Вод.

По традиции самая масштабная программа 
развернулась на территории городского парка. 

К вечеру 8 июля, в день памяти святых 
князя Петра и его жены Февроньи, в честь 
которых и появился праздник, открылись 
семь интерактивных площадок с фотозона-
ми и мастер-классами. Здесь же гости смог-
ли посетить ярмарку народных промыслов.

А уже через час на главной сцене парка 
начался праздничный концерт. На нём 
чествовали участников Всероссийского 
конкурса  «Семья года»,  а  также супру-
гов-юбиляров. Последних наградили меда-
лями «За любовь и верность». 

Гостей праздника поздравил глава округа 
Вячеслав Сергиенко. Он выразил уверенность 
в том, что в силах каждого передать детям и 
потомкам верное представление о том, что 
значит семья, любовь и верность. По мнению 
Вячеслава Сергиенко, пары, которые прожи-
ли в браке 20, 30, 50 лет, наверное, могут 
рассказать и поделиться очень многим: как, 
например, сохранить на протяжении такого 
длительного времени теплоту, любовь, бли-
зость и искренность друг к другу. 

На празднике прозвучали имена тех, кого 
ожидали медали «За любовь и верность». 
Официальному браку семьи Литвиненко 
52 года. Медаль передали и супружеской 
паре Сидоренко (55 лет совместной жизни).  
Памятными подарками наградили и участ-
ников регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Семья года»: семья Звягиных 
приняла участие в номинации «Золотая 
семья», а супруги Яна Чунченко и Сергей 
Алхимов - в номинации «Семья - хранитель-
ница традиций».

Гостей праздника помимо самого концерта 
ждали показательные спортивные выступле-
ния гимнасток ДЮСШ, розыгрыш подарочных 
сертификатов и пенная семейная вечеринка.

По-своему решили в этот день привлечь 
внимание минераловодцев и сотрудники 
Госавтоинспекции. Вместе с местными 
волонтерами они организовали в парке 
фотопроект по соблюдению ПДД.

Празднику в городском парке предшество-
вало народное поздравление молодоженов в 
Отделе ЗАГС по Минераловодскому району. 
В числе пар, кто выбрал именно эту дату, 
как символ крепкого союза, Анна и Максим 
Буденные.

У стен ЗАГСа гостей и молодоженов с по-
здравлениями встретила русская народная 
семья в традиционных нарядах. Её члены 
напутствовали пару на счастливую семейную 
жизнь и вручили икону благоверных князя 
Петра и Февроньи. В знак создания семьи по 
старой русской традиции в небо запустили 
белых голубей. Начальник Управления труда 
и соцзащиты населения Татьяна Романова вру-
чила молодым цветы и подарки. Ну и, конечно, 
не обошлось торжество без традиционного 
танца. А Петр и Февронья тем временем, стоя 
на аллее перед ЗАГСом, по-прежнему продол-
жали являть собой любовь и верность – оплот 
и цитадель крепкой семьи.

Иван Карасёв

На фото: моменты праздникаНа фото: моменты праздника
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глазами очевидца

Алексей Зозуля издал в 2013 году 
книгу под названием «Хутор Красный 
Пахарь». Историческая повесть посвя-
щена 90-летию родового гнезда.

Его предки в числе первых обосновались 
в хуторе. В книге задокументированы вос-
поминания, свои детские и чужие. Кстати, 
её экземпляр с подписью автора доступен 
в фонде отдела «Краеведение» ЦГБ.

В одной из глав писатель обращается к теме 
Отечественной войны, вернее, к событиям, 
происходившим в тот период в окрестностях Ми-
неральных Вод, в частности в Красном Пахаре:

— Был хороший солнечный день. Я гулял с 
сестрой у дома, как вдруг моё внимание при-
влекли низко летящие и надрывно гудящие над 
Змейкой самолёты. Стало не по себе. Тут как раз 
пришла с работы мама и позвала нас на обед. 
На столе — тарелки с молочной лапшой. Вне-
запно вздрогнула и заколебалась земля. Мама 
побледнела. По её просьбе выбежал во двор, 
посмотреть, что случилось. Взглянул первым 
делом на Змейку: обычно перед 12 часами дня 
там рвали камни. Но дымки над горой в этот 
раз не было. Тогда я глянул на город и увидел 
страшную картину: за аэропортом до самого 
неба развевалось пламя огня и дыма. Спешно 
рассказал маме. Она бегом выскочила на улицу, 
я следом. На улице — людно, все смотрели на 
город. Мама быстро зашла в дом, схватила оде-
яло, свернула перину, кинула полбулки хлеба и 
маленький горшочек со смальцем. Схватив нас с 
сестрой за руки, через огороды побежала в лес, 
к птичнику. Там мы увидели, как две подводы с 
домашним скарбом тянулись по дороге в сторону 
Привольного. Оказалось, это были беженцы со 
второго отделения Конзавода.

В тот день мы все же вернулись домой. Фронт 
был ещё далеко, но вскоре все чаще и чаще 
через Красный Пахарь стали проходить солдаты, 
а уже осенью на хуторе в доме наших родствен-
ников Омилаевых был открыт продуктовый 
магазин для солдат. 
Тет-а-тет с врагом

Между тем город готовился к обороне. 

Вокруг Минеральных Вод стали рыть противо-
танковый ров. Рабочим лесопитомника тоже 
указали место, где они должны были копать. 
Отправили и мою маму.

Город наполнялся войсками. Мама решила 
уехать с нами в Дагестан, к мужу. Туда мы 
прибыли в вагоне для скота. Обратно в Мин-
воды вернулись только в 1943 году. 
Яблоня, яйца и разоренный улей 

Восьмого августа 42-го немцы вошли в Ми-
неральные Воды. На хутор немцы пришли на 
третий день. Объявили о своих новых порядках, 
о том, чтобы все беспрекословно подчинялись их 
законам, сказали, чтобы выбрали старосту и по 
всем вопросам обращались к бургомистру города. 
Народ молча выслушал и разошёлся. 

В оккупацию два румына повадились на 
хутор. Они ловили кур, требовали молоко, 
яйца. Однажды пришли эти двое к дедушке 
Стиблевскому. А у того давно не было ни яиц, 
ни кур. Но румын это не остановило: давай, 
говорят, дед, яйца. Тот лишь руками развёл. 
Тогда они повели его в сарай, посадили на 
гнездо и сказали, что на обратном пути снова 
зайдут, и чтоб яйца были. Иначе, мол, пуф-
пуф. После ухода непрошенных гостей дед 
отправил жену попросить у соседей хоть пару 
яиц. Баба Вера так и сделала. Румыны верну-
лись и очень удивились. Похлопали старика 
его плечу и, загоготав, вышли со двора. 

Один из немецких офицеров по имени 
Вилли периодически наведывался на ху-
тор. Однажды, немец зашёл к пасечнику 
Сергею Давыдову, ещё до войны потеряв-
шему ногу. Попросил угоститься мёдом. 
Отказать немцу хозяин, конечно, не мог. 
Офицер был очень доволен чаем и куском 
вощины с мёдом. Через некоторое время 
к Сергею безо всякого спроса вошли два 
немецких солдата и принялись потрошить 
улья. Хозяин вышел к ним на костылях, 
уговаривал, чтоб не трогали пчёл, но всё 
было напрасно. Незваные гости только 
посмеялись, дымя и сжигая соты с мёдом. 
Пасека погибла. Недели через две к Да-

выдову заявился Вилли и попросил ещё 
угостить мёдом. Пасечник, молча, повел 
гостя в огород. Увидев разбросанные об-
горевшие улья, офицер стал мрачнее тучи. 
Спросил, кто это сделал. «Ваши солдаты», 
прозвучало в ответ. Взглянув на Сергея 
колючим взглядом, Вилли ушёл, не про-
щаясь. Спустя два дня привёл двух солдат, 
тех самых разбойников. Их лица распухли 
от укусов пчёл. Сергей подтвердил, это 
— те самые румыны. Вилли увел их в ого-
род и до самого вечера заставлял солдат 
ползать по-пластунски, делать различные 
приседания, пробежки, отжатия до полно-
го изнеможения. Уходя, Вилли извинился 
перед Сергеем...

…Второго мая рано утром сообщили, что 
кончилась война и в школу можно не хо-
дить. Но мы всё же пошли. Накануне цвели 
вишни, а потом шёл снег. Я запомнил: 
мы, ребятишки, идём по улице Железно-
водской, светит тёплое солнышко, а на 
цветущих вишнях висят клочья снега… А в 
городе тем временем вовсю уже праздно-
вали победу над фашистской Германией. 
Оттуда раздавались отдельные выстрелы, 
салюты. Было утро, люди собирались и 
обсуждали радостное для всех событие… 

Подготовила Нона Гульбандова

Уроженец хутора Красный ПахарьУроженец хутора Красный Пахарь
— о событиях периода Великой Отечественной войны— о событиях периода Великой Отечественной войны

Беда пришла нежданноБеда пришла нежданно

досуг детей

образование

ПОЛИТИКА & ЭКОНОМИКА
к 77-летию Великой Победы

Языком войны и мира
Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный радист 
Борис Ведерников на днях отметил свое 96-летие
В это воскресенье в доме пенсионера было шумно и многолюдно. 
За празднично накрытым столом родные не раз поднимали тост 
за здоровье отца, свекра, дважды дедушки и трижды прадеда. 
И, конечно, все как один желали преодолеть вековой рубеж.

Именинник же в ответ снова 
загадал мир в каждом уголке 
земли. Это единственное, о чем 
он мечтает. К сожалению, к своим 
почти ста годам минераловодец 
многое о той Великой войне уже 
не помнит. Так бывает, что опре-
деленные события могут исчезать 
в результате действия, одного из 
механизмов психологической за-
щиты. Это что-то вроде стирания из 
сознания нежелательных событий 
и связанных с ними душевных 
переживаний. Борис  Ведерников, 
как и большинство ветеранов, по 
молодости вспоминать фронтовые 
будни не любил. Всё носил в себе. 
А теперь вот многое забыто. 

О том немногом, что сохрани-
лось в памяти, накануне своего 
юбилея он нам поведал. 

…Когда началась война, ему, 
уроженцу и жителю Ярославля, 
было всего 15. Спустя два года, в 
ноябре 1943-го советских солдат 
перекинули к границе с Турцией. В 
17 лет Борис оказался в числе крас-
ноармейцев, на товарных эшелонах 
следовавших к месту дислокации в 
Армянскую ССР.  Здесь в закавказ-
ских горах ему предстояло нести 
службу до самой Победы, охранять 
границы от Турции и Японии. 

В 43-ом зенитно-артиллерий-
ском полку парнишку определили 
радистом. Точно и вовремя пере-
дать приказ командира — вот что 
было его главной обязанностью. 
Малейшая задержка, ошибка или 
искажение могли стоить тысячи че-
ловеческих жизней. Днём и ночью, 
не снимая наушников, вслушивался 

рядовой Ведерников в сложную 
музыку эфира и улавливал едва 
слышимые точки и тире азбуки 
Морзе. Недаром радистов с тех пор 
называют снайперами эфира.

– Боев не было, кругом – тиши-
на, – говорит Борис Михайлович. – 
Местный народ оказался дружелюб-
ным, хлебосольным. Люди делились 

последним, никогда не отказывали в 
помощи советским бойцам.

Кстати, молодой радист за 
полтора года, проведённых на 

чужбине, научился 
неплохо говорить на 
армянском языке и 
даже считать до ста. 
Помнит и поныне.

После окончания 
войны пути-дороги 
привели Бориса Ве-
дерникова в сосед-
нюю Грузию. Задер-
жался в Тбилиси на 
целых 13 лет: вначале 
служил сверхсрочно, 
а потом пошёл в граж-
данскую авиацию. 
Бортрадистом поко-
рял небо на воздуш-
ных кораблях Ил-14 и 
Ту-104. В Тбилиси он 
женился на участнице 
ВОв, которая в годы 
Великой Отечествен-
ной на санитарном 
поезде сопровожда-
ла раненых солдат в 
санатории КМВ. Нина 
Федоровна Ведерни-
кова – кавалер Ор-
дена Отечественной 
войны – родила Бори-
су Михаиловичу сына 
Александра. Годы 
спустя он, будучи сам 

пенсионером, станет ухаживать 
за пожилым отцом. Их постоянно 
навещает жена Александра Бори-
совича – Любовь.

К сожалению, до 96-летия 
супруга Нина Федоровна не 
дожила: умерла в далеком 1988 
году. Зато на протяжении мно-
гих лет она была свидетелем 

его безграничной любви к ра-
диоспорту. Долгие годы Борис 
Ведерников в определённых 
кругах считался патриархом 
минераловодского радиолю-
бительского движения России. 
Больше полувека отдал он лю-
бимому делу. Десятилетиями 
ветеран руководил своим дети-
щем – коллективной взрослой 
радиостанцией. Работала она с 
полной нагрузкой, на собранной 
руками «технаря» аппаратуре. 

С особым трепетом бывший 
радист обучал минераловодских 
ребят в радиоклубе «Авиагородка» 
азбуке Морзе, практиковал с ними 
ускоренные способы передачи 
сообщений этим тайным языком, 
увлекал молодое поколение па-
триотическими идеями. Многие его 
«дети» выбрали небо местом рабо-
ты. Немалая их часть нашла себя в 
различных областях техники.

Надо сказать, что Борис Ведер-
ников один из немногих в стране, 
кто имеет персональный позывной 
ветерана Великой Отечественной 
войны U6HU, активно и успешно 
участвовал в соревнованиях журна-
ла «Радио» «Мемориал «Победа». 
А за свой значительный вклад в 
развитие радиоспорта и радиолю-
бительства, многолетний добросо-
вестный труд Бориса Ведерникова 
в 2015 году отметили значком 
«Почетный радист».

Еще в советские годы Сталин, 
оценивая работу связи, сказал, что 
радио сыграло самую важную роль 
в Великой Отечественной войне. 
Не менее важным оно оказалось и 
в мирное время, что на своём при-
мере доказал укротитель частот и 
волн Борис Ведерников.

Нона Гульбандова

Последняя 
волна
В школах края стартовал 
второй этап приема детей в 
первый класс.

Он начался с 6 июня и завер-
шится не позднее 5 сентября. В 
этот период принимаются заяв-
ления для зачисления детей, не 
прикрепленных территориально 
к учебному заведению.

Подать документы можно как 
лично посетив образовательное 
заведение, так и по почте заказ-
ным письмом с уведомлением. 
Сделать это можно и по электрон-
ной почте, на официальном сайте 
школы или через сайт Госуслуг. 
К заявлению необходимо прило-
жить копию документов — па-
спорта родителя и свидетельства 
о рождении.

По словам министра образова-
ния Ставропольского края Евге-
ния Козюры, большинство заяв-
лений о приеме детей поступает 
в городские школы. Приоритет 
отдается детям льготной катего-
рии и прикрепленным к школе 
по месту жительства. Отсутствие 
свободных мест является един-
ственной причиной для отказа 
в приеме в конкретную школу. 
В этом случае органы местного 
самоуправления должны помочь 
родителям устроить ребенка 
в другое образовательное уч-
реждение. Для этого необходимо 
обратиться в комитет образова-
ния муниципалитета по месту 
жительства.

Напомним, с 1 апреля по 30 
июня местные школы принимали 
заявления о приеме в 1 класс де-
тей, которые по месту жительства 
относятся к учебному заведению.

Переход без 
опаски
Занятие на тему безопасно-
го пешеходного перехода 
провели автоинспекторы 
для воспитанников летних 
пришкольных лагерей.

На этот раз правила ПДД 
напомнили ребятам из школы 
№ 4 им. Андрея Скрябина пос. 
Анджиевского. 

Юные участники дорожного 
движения вновь повторили 
сигналы светофора, узнали 
о различных дорожных ло-
вушках и слепых зонах. Рас-
сказали им и о назначении, 
видах, правилах ношения 
и важности использования 
световозвращателей в темное 
время суток, соблюдения ПДД 
велосипедистами.

Особое внимание уделили 
правилам использования 
средств индивидуальной 
мобильности.

здравоохранение

Десант
медиков
отправился к жителям села 
Левокумка. 

Губернаторский проект «За 
здоровье» помог обследовать 
120 человек в стенах мест-
ной амбулатории. К селянам 
приехали специалисты мо-
бильной бригады Минерало-
водской районной больницы. 
В результате обследования 
17 взяли на диспансерный 
учет, 19 - назначили лечение 
и повторный прием. 

Приезд медиков – это еще 
и возможность для пациентов 
пройти диспансеризацию, не 
выезжая из родного села. В 
этот раз ее прошли 30 че-
ловек, а для более десятка 
медики провели углубленную 
диспансеризацию после ко-
ронавируса. Кроме того, 20 
человек привились.
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ТВ-ПРОГРАММА

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.50, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 «Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер « 12+
23.55 Славянский базар в 
Витебске
01.40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 16+
03.20 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

004.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 

13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21.45 Т/с «Под напряжени-
ем» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30, 01.05 «Лунные ски-
тальцы»
08.15 Кэри Грант
08.45 Х/ф «Удивительные 
приключения» 16+
09.50, 19.20, 01.45 Цвет 
времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости 16+
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь-Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё 
о нём» 16+
14.05 «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово...»
15.05, 22.45 «Мост над без-
дной. Иероним Босх»
15.35, 00.15 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро», 1973 г.
19.45 Библейский сюжет

дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21.45 Т/с «Под напряжени-
ем» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

06.30 Х/ф «Суета сует» 16+
08.00, 19.15 «Забытое ре-
месло»
08.15 Бастер Китон
08.45 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.35 Линия жизни
12.25 Моя любовь-Россия!
12.55, 21.30 Х/ф «И это всё о 
нём» 16+
14.10, 23.35 «Разочарованный 
Аракчеев»
15.05, 22.45 «Мост над без-
дной. Джотто»
15.35, 00.20 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Дядя 
Ваня»,1986 г.
19.45 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!

3
понедельник, 18 июля

вторник, 19 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

01.15 «Врубель»
01.45 «Телевизионная система 
«Орбита»

06.00 Настроение
08.45, 18.15, 00.25 «Петров-
ка, 38» 16+
08.55, 11.50, 15.10, 18.30 
Детектив 16+
10.40 «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
13.40, 05.25 «Мой герой. 
Игорь Жижикин» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.40 90-е. Кремлёвские 
жёны 16+
01.25 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» 16+
02.05 «Брежнев, которого мы 
не знали» 1 ч.
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
03.10 «ГРОМ» Детектив 16+
04.40 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» « 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «По соображениям 
совести» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Оверлорд» 18+
02.25 Х/ф «Дело 139» 18+

06.00 «Ералаш» 0+.
06.05 Мультфильмы 6+
08.25 Х/ф «Рашн юг» 16+
10.45 Х/ф «Девять жизней» 16+
12.25 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» 16+
22.25 Х/ф «Варкрафт» 16+
00.45 Х/ф «Код доступа Кейп-
таун» 18+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» 16+
21.00 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+

00.40 Х/ф «Пункт назначе-
ния» 18+
02.10 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл» 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
05.20 Однажды в России 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Фронт в тылу вра-
га» 16+
08.00, 09.30 Т/с «Чужой рай-
он-1» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои 3» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.05 Т/с «Участок лейтенан-
та Качуры» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 13.25, 18.15 Спецре-
портаж 16+
09.55 Т/с «Отряд специально-
го назначения» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.10 Т/с «Когда растаял 
снег» 16+
18.50 «Битва ставок» «Смена 
стратегий» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 Х/ф «Берем все на 
себя» 16+
00.20 Х/ф «Старшина» 16+

01.45 Х/ф «След в океане» 16+
03.05 Т/с «Не хлебом еди-
ным» 16+
05.15 «Оружие Победы» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.10, 19.45 Т/с 
«Слепая» 12+
11.30, 18.35 «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Га-
далка» 12+
20.15, 03.00 Т/с «След» 16+
23.00 Х/ф «Стукач» 16+
01.00 Х/ф «Ганнибал» 18+
05.00 «Сны» 16+

06.30, 05.20 «6 кадров» 16+
07.15, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.15, 04.30 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.15, 02.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.25, 00.20 «Понять. Про-
стить» 16+
13.30 Порча. Неразлучники 16+
14.00, 23.15 «Знахарка» 16+
14.35, 23.45 «Верну любимо-
го» 16+
15.10 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
22.40 «Порча» 16+
01.10 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 «Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер « 12+
23.55 «Славянский базар в 
Витебске»
01.10 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 16+
02.55 Т/с «Женщины на 
грани» 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, 23.40 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.15 Первые в мире

06.00 Настроение
08.40, 00.25 «Петровка, 
38» 16+
08.55, 11.50, 15.10, 18.15 
Детектив 16+
10.40, 04.40 «Актерские 
драмы. Смерть на съёмочной 
площадке» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. 
Павел Любимцев» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Хроники московского 
быта
00.40 Власть под кайфом 16+
01.25 «Прощание. Майкл 
Джексон» 16+
02.05 «Брежнев, которого 
мы не знали» 2 ч.
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки! Звёзды рекомендуют» 16+
03.15 «ГРОМ» Детектив 16+

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений « 16+
06.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Особое мнение» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» 16+
12.20 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф Время 16+ 16+
22.10 Х/ф «Геракл» 16+
00.05 Х/ф «Легион» 18+
02.00 Х/ф «Тэмми» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» 16+
21.00 Т/с «Гусар» 16+

22.00 Х/ф «История одного 
вампира» 16+
00.05 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2» 18+
01.40 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.05 Открытый микрофон 16+
05.40 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 16+
08.05, 09.30 Т/с «Чужой рай-
он-1» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+
20.00, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои 3» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.30, 14.10 Т/с «Когда раста-
ял снег» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 13.25, 18.15 Спецре-
портаж 16+
09.55 Т/с «Отряд специального 
назначения» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва ставок» «Война 
на южном фланге» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Х/ф «В полосе при-
боя» 16+
00.30 Х/ф «Миг удачи» 16+
01.35 Х/ф «Последний по-

бег» 16+
03.05 Х/ф «След в океане» 16+
04.25 «Морской дозор» 12+
05.15 «Оружие Победы» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.10, 19.45 Т/с 
«Слепая» 12+
11.30, 18.35 «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 12+
20.15, 02.30 Т/с «След» 16+
23.00 Х/ф «Ветреная река» 18+
01.00 Х/ф «Кикоксер» 18+
04.00 «Сны» 16+

06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.00, 04.35 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.00, 02.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.10, 00.25 «Понять. Про-
стить» 16+
13.15 «Порча. Возвраще-
ние» 16+
13.45, 23.20 «Знахарка» 16+
14.20, 23.50 «Верну люби-
мого» 16+
14.55 Х/ф «Венец творения» 16+
19.00 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» 16+
22.45 «Порча» 16+
01.15 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
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шествие
14.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21.45 Т/с «Под напряжени-
ем» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Дикий» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь-Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о 
нём» 16+
14.00 «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат»
15.05, 22.45 «Мост над бездной. 
Казимир Малевич»
15.35, 00.15 Мастер-класс
16.15 Цвет времени
16.25 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра», 1980 г.
18.50 «Андреевский крест»
19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Первые в мире
01.15 Роман в камне
01.45 «Proневесомость»

06.00 Настроение
08.40, 18.10, 00.25 «Петров-
ка, 38» 16+
08.55, 11.50, 15.10, 18.25 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 «Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер « 12+
23.55 «Иван Зубков. Спаси-
тель Ленинграда» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 16+
02.40 Т/с «Женщины на 
грани» 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, 23.40 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

Детектив 16+
10.40, 04.40 «Большие день-
ги советского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. 
Нина Шацкая» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Валерий 
Ободзинский» 16+
00.40 Хроники московского 
быта
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Брежнев, которого 
мы не знали» 3 ч.
02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
03.10 «ГРОМ» Детектив 16+

05.00 «Территория за-
блуждений « 16+
06.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дюнкерк» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Уральские пельмени» 16+
10.05 Х/ф «Джуниор» 16+
12.20 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» 16+
22.40 Х/ф «Стартрне. Беско-
нечность» 16+
01.00 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» 18+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» 16+
21.00 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Х/ф «Годзилла» 16+
00.40 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» 18+
02.10 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл» 16+
04.35 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+
06.55 Х/ф «Елки-палки» 16+

08.40, 09.30 Т/с «Последний 
бой майора Пугачева» 16+
13.30 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» 16+
18.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои 3» 16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

05.30 Т/с «Когда растаял 
снег» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 18.15 Спецрепортаж 16+
09.55 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 Сделано в СССР 12+
13.40, 14.05 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва ставок» «Бро-
сок на запад» 16+
19.40 «Секретные матери-
алы» 12+
22.55 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 16+
00.35 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
02.15 Х/ф «В полосе при-
боя» 16+
03.45 Х/ф «Миг удачи» 16+
04.50 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.10, 19.45 
Т/с «Слепая» 12+

11.30, 18.35 «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Га-
далка» 12+
20.15, 03.30 Т/с «След» 16+
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» 18+
01.15 Х/ф «Сиротский Бру-
клин» 18+
05.00 «Сны» 16+

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.20, 04.35 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.20 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.25 «Понять. Про-
стить» 16+
13.35 «Порча. Земляки» 16+
14.05, 23.20 «Знахарка» 16+
14.40, 23.50 «Верну люби-
мого» 16+
15.15 Х/ф «Сашино дело» 16+
19.00 Х/ф «Почти вся прав-
да» 16+
22.45 «Порча» 16+
01.15 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+
02.55 «Субтитр Тест на отцов-
ство» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
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среда, 20 июля

Утерянный диплом серия 
СБ №3849722, выданный 
28.06.2003г. Ставропольским 
кооперативным техникумом 
экономики, коммерции и 
права г. Ставрополь, на имя 
Жуковец Андрея Игоревича, 
считать не-действительным.



ния-4» 18+
01.15 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл» 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
05.20 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» 16+
08.30, 09.30 Т/с «Старое 
ружье» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои 3» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

05.15, 13.40, 14.05 Т/с «Ге-
теры майора Соколова» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.30 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 Сделано в СССР 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Битва ставок» «На 
Берлин!» 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 16+
00.20 Х/ф «Королевская 
регата» 16+
01.50 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 16+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер « 12+
23.55 «Чёрное и белое торпе-
довца Стрельцова» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 16+
02.40 Т/с «Женщины на гра-
ни» 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, 23.40 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-

солнечных культур»
01.35 Голливуд Страны Советов»
01.50 «Женский космос»

06.00 Настроение
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55, 11.50, 15.10, 18.15 
Детектив 16+
10.40 Актерские драмы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья» 12+
00.25 «Петровка, 38» 16+
00.40 «90-е. Бандитское 
кино» 16+
01.25 «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товари-
ща» 12+
02.05 «Зачем Сталин создал 
Израиль» 12+
02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
03.10 «ГРОМ» Детектив 16+
04.40 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» 12+

05.00, 06.00, 04.35 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Джек Ричер 2» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Руины» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» 16+
12.20 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» 16+
22.15 Х/ф «Терминатор-3» 16+
00.25 Х/ф «Мальчишник-2» 18+
02.20 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Х/ф «Исходный код» 16+
23.50 Х/ф «Пункт назначе-

03.20 Х/ф «Смерть него-
дяя» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.30 «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Га-
далка» 12+
18.35 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 18+
01.15 Х/ф «Ослепленный 
светом» 18+
03.00 «Сверхъестественный 
отбор» 16+

06.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.15, 04.30 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10.15, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.20 «Понять. Про-
стить» 16+
13.25 «Порча. Денежное де-
рево» 16+
13.55, 23.15 «Знахарка» 16+
14.30, 23.45 Верну любимого 16+
15.05 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 16+
22.40 «Порча» 16+
01.10 Т/с «От ненависти до 
любви» 16+.
05.20 «6 кадров» 16+
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ЗВЕЗДА

шествие
14.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21.45 Т/с «Под напряжени-
ем» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Дикий» 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Proневесомость»
08.15 Джуди Гарленд
08.45 Х/ф «Пока плывут обла-
ка» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь-Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о 
нём» 16+
14.00 Дороги старых мастеров
14.10, 23.35 «Парадокс Грибо-
едова»
15.05, 22.45 «Мост над бездной. 
Ренуар-Ярошенко»
15.35, 00.25 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Вечерний 
свет», 1976 г.
19.00 Роман в камне
19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Первые в мире
01.05 «Узбекистан. Сплетение 

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+
19.35 Т/с «Пенсильвания» 16+
22.15 «Маска» 12+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 Т/с «Дикий» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.35 Х/ф «Премьера в Со-
сновке» 16+
09.50 Обыкновенный концерт
10.15 «Передвижники. Иван 
Крамской»
10.45, 21.25 Х/ф «Ошибка 
Тони Вендиса» 16+
12.55 «Узбекистан. Сплете-
ние солнечных культур»
13.25, 00.45 Диалоги о 
животных
14.05 «Дом ученых» Дмитрий 
Иванов
14.35 Балет «Ромео и Джу-
льетта», 1976 года
16.55 «Михаил Лавровский. 
следует...»
17.45 «Энциклопедия зага-
док. Могила Чингисхана»
18.15 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 16+
19.45 «Приключения Аристо-
теля в Москве»
20.30 Линия жизни
23.35 «Вспоминая Эллу 

суббота, 23 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
10.15 «Сергий Радонежский. 
Заступник Руси» 12+
11.20, 12.15  Видели видео? 0+
14.25, 15.15 ХХ век
16.20 20 «На самом деле» 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня 16+
23.15 Х/ф «Красотка в уда-
ре» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
03.20 «Россия от края до 
края» 12+

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Чужая жизнь» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Кровная месть» 16+
00.50 Х/ф «Подмена» 16+
04.00 Х/ф «Что скрывает 
любовь» 16+

05.00 «Кто в доме хозяин?» 12+
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+

Фицджеральд»
01.30 Искатели

05.40, 08.25, 17.35, 02.05 
Детектив 16+
07.15 «Православная энци-
клопедия» 6+
07.45 «Святые и близкие» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30 События 16+
11.45, 05.15 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Большая семья» 16+
13.50, 14.45 Х/ф «Колечко с 
бирюзой» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 «Прощание. Сергей 
Доренко» 16+
22.40 «Приговор. Георгий 
Юматов» 16+
23.25 «90-е. Сумасшедший 
бизнес» 16+
00.05 Хроники московского 
быта
00.45, 01.15, 01.40 «Хватит 
слухов!» 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+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+

15.30, 17.00 Документальный 
проект 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Лысый нянь-
ка. Спецзадание» 16+
20.25 Х/ф «Рэд» 16+
22.35, 23.30 Х/ф «Рэд 2» 16+
01.10 Х/ф «Смертельное ору-
жие 3» 18+
03.05 Х/ф «Смертельное ору-
жие 4» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.10 М/ф «Рио» 0+
13.05 Х/ф «Чокнутый профес-
сор» 16+
15.00 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2» 16+
17.10, 19.05 М/ф «Angry Birds 
в кино» 6+
21.00 Х/ф «Ford против 
Ferrari» 16+
00.05 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» 18+
02.15 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 16+
04.05 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
07.30 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Модные игры» 16+
10.00, 05.50 «Однажды в Рос-

сии» 16+
15.00 Т/с «Ольга» 16+
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
23.00 «ХБ»
00.00 Битва экстрасенсов 16+
02.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

05.00 Т/с «Угрозыск» 16+
08.50 Х/ф «Золушка» 16+
10.30 Х/ф «Не может 
быть!» 16+
12.25 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» 16+
14.15 «Они потрясли 
мир» 12+
17.40 Т/с «След» 16+
01.20 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

05.55, 03.35 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок за чудом хо-
дил» 16+
07.20, 08.15 Х/ф «Василий 
Буслаев» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.15 «Легенды кино» Алек-
сей Смирнов 12+
10.00 «Главный день» Кли-
мент Ворошилов 16+
10.50 «Война миров. Парти-
заны против полицаев» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.05 СССР. Знак качества 12+
13.15 «Легенды музыки» 6+
13.45, 18.30 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» 16+

21.40 Х/ф «Контрудар» 16+
23.20 Х/ф «В квадрате 45» 16+
00.40 Х/ф «Два бойца» 16+
01.55 Х/ф «День счастья» 16+
05.00 «Последний штурмо-
вик» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Гадалка» 12+
10.00 Т/с «Презумпция не-
виновности» 16+
12.15 Х/ф «Челюсти» 16+
14.45 Х/ф «Зеленый шер-
шень» 16+
17.00 Х/ф «Аксель» 16+
19.00 Х/ф «Могучие рейн-
джеры» 16+
21.30 Х/ф «Пятое измере-
ние» 16+
23.45 Х/ф «Запрещенный 
прием» 18+
01.45 Х/ф «Крутящий мо-
мент» 18+
03.00 Х/ф «Ослепленный 
светом» 18+
04.45, 05.30 Городские ле-
генды

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
08.05 Х/ф «Карнавал» 16+
11.15, 02.20 Т/с «Объятия 
лжи» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.50 Х/ф «Три истории 
любви» 16+
05.30 «Лаборатория люб-
ви» 16+
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06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
22.30 Юбилейный концерт 
группы «Земляне» 12+
00.50 Квартирный вопрос 0+
01.40 Их нравы
02.00 Т/с «Дикий» 16+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Телевизионная си-
стема «Орбита»
08.15 Фрэнк Синатра
08.45, 23.35 Х/ф «Пока плы-
вут облака» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости 16+
10.15 Красуйся, град Пе-
тров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь-Россия!
12.45, 21.00 Х/ф «И это всё 
о нём» 16+
15.05 «Врубель»
15.35 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Чайка», 

пятница, 22 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15 Инфор-
мационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.25 С купеческим разма-
хом 12+
00.25 «Информационный 
канал» 16+
04.15 «Россия от края до 
края» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «Стрельцов» 16+
23.20 Х/ф «Стиляги» 16+
01.55 Х/ф «Дама пик» 16+
04.05 «Чёрное и белое тор-
педовца Стрельцова» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

1974 г.
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели

06.00 Настроение
08.30, 02.05 «Петровка, 38» 16+
08.50, 11.50, 12.45, 15.00, 
18.10, 20.05 Детектив 16+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 16+
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские судьбы» 12+
22.00 В центре событий
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.30 Х/ф «Блеф» 16+
02.20 Х/ф «Обмани себя» 16+

05.00, 06.00, 09.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма «112»
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00, 03.50 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+

21.50, 23.30 Х/ф «Крутые 
меры» 16+
00.00 Х/ф «Смертельное 
оружие» 18+
02.05 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» 18+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+
12.10 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» 16+
14.30, 14.40 Уральские 
пельмени 16+
21.00 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» 18+
23.15 Х/ф «Время»
01.25 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Простокваши-
но» 0+
09.00 Т/с «СашаТаня» 16+
17.25 Х/ф «Исходный 
код» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
23.40 Х/ф «Годзилла» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25, 09.30 Х/ф «Ошибка 
резидента» 16+
11.20, 13.30 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» 16+
14.35 Х/ф «Конец операции 
Резидент» 16+
18.00 Х/ф «Отдельное пору-
чение» 16+
19.50 Т/с «След» 16+
00.25 «Светская хроника. 
138 выпуск» 138 с.

05.20 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.20 Т/с «Отряд специального 
назначения» 16+
10.50 «Легенды разведки. Ни-
колай Кузнецов» 16+
11.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 16+
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «Москов-
ский дворик» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «Военный корре-
спондент» 16+
01.40 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 16+
03.10 Х/ф «День счастья» 16+
04.45 «Последняя миссия 
«Охотника» 12+

05.30 «Москва фронту» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 12+
11.30 «Старец» 16+
12.00 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка» 12+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Т/с «Параллельные 
миры» 16+
22.00 Х/ф «Аксель» 16+
00.00 Х/ф «Крутящий мо-
мент» 18+
01.30 Х/ф «Отсчет убийств» 18+
03.15 Дневник экстрасенса 16+

06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09.05, 04.20 «Давай разведём-
ся!» 16+
10.05, 02.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.20, 01.50 «Понять. Про-
стить» 16+
13.25 «Порча. Шах и мат» 16+
13.55, 01.00 «Знахарка» 16+
14.30, 01.25 Верну любимого 16+
15.05 Х/ф «Почти вся правда» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 16+
22.45 Х/ф «Её сердце» 16+
00.35 «Порча» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
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реклама, объявления 16+

ТВ-ПРОГРАММА 5«Минеральные Воды»«Минеральные Воды» №28 (1080), 13 июля 2022 г.

воскресенье, 24 июля

СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
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16
+
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ПРОДАЕТСЯ ДОМ 138 кв.м., земля 10,5 сот.
в центре, возможно проживание на двух хо-
зяев, 2 въезда. Все удобства. Телефон, двор, 
гараж, хоз. блок 35 кв.м, огород.
Тел.: 8(926)26-27-806.

Реклама 16+

официально

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
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ООО СХП «Надежда»
приглашает на работу 

трактористов, водителей и
разнорабочих

Тел.: 8 (928) 911-44-22.
ОГРН 1072625000997                        Реклама 16+
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антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ
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ул. 50 лет Октября, 31 (угол 22 Партсъезда, 86)
Телефон: 5-30-62, 8 (928) 347-21-37
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
НА ТЕРРИТОРИИ СКЛАДА

требуются уборщицы ,уборщики, дворники. 
Соц. пакет, з/п от 20000т.р., график под-
бирается индивидуально. Есть дневные, 
ночные смены. Доставка сотрудников на 
служебном транспорте, проезд бесплатный. 
На территории есть недорогая столовая с 
хорошей кухней. На первоначальном этапе 
возможны ежедневные выплаты.

Тел. 8-915-830-35-36.

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.ОГРН 1183702014330                         Реклама 16+

11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Чужая жизнь» 16+
18.00 Песни от всей 
души 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
01.00 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь» 16+

05.00 Кто в доме хозяин? 12+
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21.40 «Ты не поверишь!» 16+
22.25 «Маска» 12+
01.05 «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.35 Их нравы
01.55 Т/с «Дикий» 16+

06.30 «Энциклопедия зага-
док. Могила Чингисхана»
07.05 Мультфильм
07.25, 23.35 Х/ф «Дождь в 
чужом городе» 16+
09.35 Обыкновенный кон-
церт

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.05, 06.10 Т/с «Отчаян-
ные» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+
07.00 Играй, гармонь! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 «Ирина Мирошни-
ченко: «Я знаю, что такое 
любовь» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15, 18.20 Краткое 
пособие по тому, как устроен 
мир 16+
19.00 Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте 16+
19.55 Спецрепортаж 16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Это сладкое сло-
во-свобода!» 16+
01.15 «Владимир Маяков-
ский. Третий лишний» 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 «Россия от края до 
края» 12+

05.35, 02.35 Х/ф «Летом я 
предпочитаю свадьбу» 16+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+

10.05 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 16+
11.40, 01.50 Диалоги о жи-
вотных
12.20 «Коллекция»
12.50 Концерт оркестра на-
родных инструментов им. 
Н.П. Осипова
14.20 Кино о кино
15.00 Х/ф «Волга-Волга» 16+
16.45 «Наедине с мечтой»
17.25 Репортажи из будущего
18.05 К 1100-летию Креще-
ния Алании. Монастыри
18.35 Романтика романса
19.30 Линия жизни
20.25 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» 16+
21.45 Большая опера-2016

05.30 Х/ф «Большая семья» 16+
07.10, 23.35, 01.05, 04.05 Де-
тектив 16+
08.55 Х/ф «Блеф» 16+
10.40 «Знак качества» 16+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
11.45 Х/ф «Голубая стре-
ла» 16+
13.25 «Москва резино-
вая» 16+
14.45 Юмористический кон-
церт 12+
16.30 Х/ф «Окна на буль-
вар» 16+
19.55 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» 16+
05.30 «Хватит слухов!» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.35, 09.00 Х/ф «Робокоп» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
10.10 Х/ф «Робокоп 2» 16+
13.00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «Хеллбой. 
Герой из пекла» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Хеллбой» 16+
20.45 Х/ф «Ученик чародея» 16+
23.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+
01.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.25  Территория заблуждений  16+

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.30 М/ф «Рио» 0+
11.20, 13.20 М/ф «Angry 
Birds в кино» 6+
15.10 Х/ф «Ford против 
Ferrari» 16+
18.25 Х/ф «Прометей» 16+
21.00 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
23.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» 16+
01.45 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» 16+
04.00 Т/с «Воронины» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

07.05 М/ф «Простоквашино» 0+

09.05 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00 Х/ф «Остров» 16+
21.00, 05.50 Однажды в России 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Битва экстрасенсов 16+
02.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

05.00 М/ф «Маша и медведь» 0+
05.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.05 Т/с «Чужой район-1» 16+
11.50 Т/с «Чужой район-2» 16+
17.40 Т/с «След» 16+
01.10 Т/с «Отдельное поруче-
ние» 16+
02.45 Х/ф «Ошибка резидента» 16+

05.45 Х/ф «Военный корре-
спондент» 16+
07.30 Х/ф «Берем все на 
себя» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Код доступа» 16+
12.15 «Легенды армии» 12+
13.00 Спецрепортаж 16+
13.35 Т/с «Участок лейте-
нанта Качуры» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Легенды советского 
сыска 16+

23.30 Х/ф «Вор» 16+
01.10  Х/ф «Василий Бусла-
ев» 16+
02.25 Х/ф «Два бойца» 16+
03.45 Х/ф «Подкидыш» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
12.00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
14.15 Х/ф «Могучие рейндже-
ры» 16+
16.45 Х/ф «Пятое измере-
ние» 16+
19.00 Х/ф «Сорвиголова» 16+
21.00 Х/ф «Электра» 16+
23.00 Х/ф «Зеленый шер-
шень» 16+
01.15 Х/ф «Челюсти» 16+
03.15 Х/ф «Запрещенный 
прием» 18+
04.45 Городские легенды

06.30, 06.05 «6 кадров» 16+
09.35 Х/ф «Её сердце» 16+
11.30 Х/ф «Нити любви» 16+
15.15 Х/ф «Живая вода» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.40 Х/ф «Список желаний» 16+
02.05 Т/с «Объятия лжи» 16+
05.15 Лаборатория любви 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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ТV3

ОГРН 1072625000997

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652) 34-98-35, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:23:010405:59, расположенного по адресу: край Ставрополь-
ский, р-н Минераловодский, с. Нижняя Александровка, ул. Чкалова, дом 16, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гаглоев 
Тенгиз Николаевич, почтовый адрес: Россия, г. Беслан, ул. Бзарова, 112, контактный телефон: 8-962-018-95-
05. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87а, каб. 10, «12» августа 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 10. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» июля 
2022 г. по «28» июля 2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» июля 2022 г. по «28» июля 2022 г. по адресу: г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:23:010405:58, расположенный по адресу: 
край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Нижняя Александровка, ул. Чкалова, дом 17. 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 Коноплевой Анной Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Почтовая д. 24, кв. 96, номер квалификационного аттестата 07-16-259, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36501, тел. 8-928-636-31-77, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:23:120508:67, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, 
с. Прикумское, ул. Красная, д. 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади. Заказчиком работ является: Рашевская Лидия Алексеевна, адрес регистрации: Ставропольский край, 
Минераловодский район, с. Прикумское, ул. Красная, д. 17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 12.08.2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. Вручить 
или направить требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана, заинтересованные лица могут в любое время до 12.08.2022 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая д. 24, кв. 96. Земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: к.н. 26:23:120507:32, местоположение которого установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 
р-н Минераловодский, с. Прикумское, ул. Красная, д. 15. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Если заинтересованные лица не представили свои возражения в письменной форме с их обоснованием, 
местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным такими лицами.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11,07,2022                                          г. Минеральные Воды                                                          № 1647
О разработке документации по планировке территории (проекта межевания территории) по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные 
Воды, ул. Пушкина, дом 31, в районе земельного участка с кадастровым номером 26:24:040412:9
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Плодообъединение «Сады Ставрополья» от 10.06.2022 № 
217 о разработке документации по планировке территории, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Плодообъединение «Сады Ставрополья» разработать 
документацию по планировке территории (проект межевания территории) по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, дом 31, в 
районе земельного участка с кадастровым номером 26:24:040412:9, в целях определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков, за счет собственных средств.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

округа  В. С. Сергиенко                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2022                                                            г. Минеральные Воды                                                                №1556
Об утверждении  документации по планировке территории  (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, хутор Красный Пахарь, улица Северная (кадастровый квартал 26:24:040706)
В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края, 
утвержденным решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 27.04.2018 № 548, Правилами 
землепользования и застройки Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденными по-
становлением администрации Минераловодского городского округа от 06.11.2021 № 2086, рассмотрев протокол 
публичных слушаний от 04.02.2022 № 1/2, заключение о результатах публичных слушаний от 04.02.2022 № 1/2, 
администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Утвердить документацию по планировке территории  (проект планировки территории и проект межевания терри-
тории) по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, хутор Красный 
Пахарь, улица Северная (кадастровый квартал 26:24:040706).
2. Настоящее постановление и документация по планировке территории подлежат официальному опубликованию 

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мининой Еленой Андреевной, 357201, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
проезд Молодежный, д.6, helen.b.a@mail.ru, 8(918)883-90-13, № квалификационного аттестата 26-14-523, в 
отношении земельного участка с кадастровым №26:24:040206:65, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский р-н, г. Минеральные Воды, СТ «Автомобилист», уч. 65, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Петренко 

Людмила Васильевна, Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные Воды, ул. Максима Горького, 
д.14, кв.28, 8(928)829-86-25. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда, д. 81, ООО АПБ №1 «12» августа 2022 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные 
Воды, пр-т 22 Партсъезда, д. 81, ООО АПБ №1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» июля 2022 г. по «12» 
августа 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда, д. 81, ООО АПБ №1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 26:24:040206:141, г. 
Минеральные Воды, СТ «Автомобилист», уч. 64. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ожившие боги Олимпа
Увлекательный квест, посвящённый легендам и 
мифам Древней Греции, прошёл в Доме культу-
ры села Греческого. 

Две команды - «Троя» и «Спарта» начали пу-
тешествие в загадочный мир древнегреческих 
мифов. На каждой игровой станции участников 
ждала встреча с ожившими богами Олимпа и 
мифическими героями Древней Греции. Небожи-
тели не только задавали вопросы участникам, но 
и знакомили их с самыми интересными мифами 
и легендами.

Потерялась золотая 
серьга, просьба вернуть

за вознаграждение.
8-928-355-53-25
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в течение семи дней со дня утверждения и размещению на официальном сайте администрации Минераловодского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

округа  В. С. Сергиенко                           

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты: v.kashirin@gupski.ru, тел. 8(8652) 34-98-35, №  
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении 
земельного  участка с кадастровым номером 26:23:070405:60, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский р-н, с. Ульяновка, ул. Ленина, дом 103, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Катыгробова Людмила 
Михайловна, почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский р-н, с. Ульяновка, ул. Ленина, дом 103, 
контактный телефон: 8(968)277-03-66. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 87а, каб.10, «12» августа 2022 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, д. 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «13» июля 2022г. по «28» июля 2022 г. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «13» июля 2022 г. по «28» июля 2022 г. , по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 87а, 
каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 26:23:070405:59, расположенный по адресу: Ставропольский край, Минерало-
водский р-н, с. Ульяновка, ул. Ленина, дом 105. 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»).

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

8 июля 2022 г.                                           г. Минеральные Воды                                                        № 205
Об избрании главы Минераловодского городского округа 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Минераловодского городского округа  Ставропольского края, Регламентом Совета депутатов Мине-
раловодского городского округа Ставропольского края, Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края 
РЕШИЛ:
1. Избрать главой Минераловодского городского округа Сергиенко Вячеслава Станиславовича сроком на пять лет.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Минерало-
водского городского округа Ставропольского края Зубач А.А.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в 
газете «Минеральные Воды» и размещению на официальном сайте администрации Минераловодского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2022                                                    г. Минеральные Воды                                            №  1648
О разработке документации по планировке территории (проекта межевания территории) по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Анджиев-
ский, улица Производственная, в районе земельного участка с кадастровым номером 26:24:030101:123
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Эллада» от 17.06.2022 № 282 о разработке докумен-
тации по планировке территории, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Эллада» разработать документацию по планировке территории (проект 
межевания территории) по адресу: по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, 
поселок Анджиевский, улица Производственная, в районе земельного участка с кадастровым номером 26:24:030101:123, в целях 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, за счет собственных средств.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

округа В. С. Сергиенко
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2022                                                г. Минеральные Воды                                                     №  1542
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Минерало-
водскому городскому округу на третий квартал 2022 года
В соответствии с п. 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 
их использования», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.06.2022 № 501/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе 
полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на 3 квартал 2022 года», администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, а также 
использования таких выплат по Минераловодскому городскому округу на третий квартал 2022 года в размере 55802 рублей.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации   
Минераловодского городского округа Ельцова А. А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

округа В. С. Сергиенко

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(КВАРТИРЫ) В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
связи с признанием многоквартирного жилого дома по адресу: п. Анджиевский, ул. Заводская, 10, аварийным и подлежащим 
сносу (постановлением администрации поселка Анджиевский Минераловодского района Ставропольского края от 09.04.2015 
№ 108) администрация Минераловодского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд 
Минераловодского городского округа:
- жилого помещения (квартира № 1, кадастровый номер 26:24:020108:196),
- жилого помещения (квартира № 3, кадастровый номер 26:24:020108:186),
- жилого помещения (квартира № 4, кадастровый номер 26:24:040110:161),
- жилого помещения (квартира № 5, кадастровый номер 26:24:020108:264),
- жилого помещения (квартира № 6, кадастровый номер 26:24:020108:265),
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Анджиевский, улица 
Заводская, дом 10, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 26:24:020108:65 (границы которого не 
установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства), местоположение которого: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, поселок Анджиевский, улица Заводская, 10, подлежащим изъятию для муниципальных 
нужд. Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных 
на нем объектов, ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявления об учете их прав (обре-
менений прав) на земельный участок и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав) в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения в управление 
имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87а, каб. 23, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по московскому 
времени. В таких заявлениях обязательно указываются почтовый адрес заявителя, телефон. Сообщение о планируемом изъ-
ятии земельного участка, схема расположения земельного участка размещены на сайте администрации Минераловодского 

городского округа: http://min-vodi.ru/administratsiya-1/imuschestvo/pereselenie-grazhdan-iz-avarijnogo-zhilischnogo-fonda/, на 
информационном стенде в границах Анджиевского территориального отдела по работе с населением по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, пос. Анджиевский, ул. Речная, д. 6. Уполномоченный орган местного самоуправления, 
осуществляющий выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию – администрация Минераловодского городского 
округа в лице управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа.
СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(КВАРТИРЫ) В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с 
признанием многоквартирного жилого дома по адресу: п. Мирный, ул. Лесная, д. 1, аварийным и подлежащим сносу (распоряжением 
администрации Прикумского сельсовета Минераловодского района Ставропольского края от 28.12.2012 № 151) администрация Ми-
нераловодского городского округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд Минераловодского городского округа:
- жилого помещения (квартира № 1, кадастровый номер 26:23:120311:13),
- жилого помещения (квартира № 2, кадастровый номер 26:23:120311:14),
- жилого помещения (квартира № 3, кадастровый номер 26:23:120311:15),
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. Мирный, ул. Лесная, д. 1, расположенном на 
земельном участке (границы которого не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства), подлежащем 
изъятию для муниципальных нужд. Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного 
участка и расположенных на нем объектов, ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявления 
об учете их прав (обременений прав) на земельный участок и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, под-
тверждающих эти права (обременения прав) в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения в 
управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87а, каб. 23, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по московскому 
времени. В таких заявлениях обязательно указываются почтовый адрес заявителя, телефон. Сообщение о планируемом изъятии 
земельного участка, схема расположения земельного участка размещены на сайте администрации Минераловодского городского 
округа: http://min-vodi.ru/administratsiya-1/imuschestvo/pereselenie-grazhdan-iz-avarijnogo-zhilischnogo-fonda/, на информационном 
стенде в границах Прикумского территориального отдела по работе с населением по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, с. Прикумское, ул. Ленина, д. 56. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление 
лиц, земельные участки которых подлежат изъятию – администрация Минераловодского городского округа в лице управление 
имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа.
СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(КВАРТИРЫ) В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в связи с признанием многоквартирного жилого дома по адресу: пос. Новотерский, ул. Восточная, 
4, аварийным и подлежащим сносу (постановлением администрации Ленинского поселения Минераловодского 
района Ставропольского края от 23.05.2014 № 223) администрация Минераловодского городского округа 
сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд Минераловодского городского округа:
- жилого помещения (квартира № 1, кадастровый номер 26:23:140306:274),
- жилого помещения (квартира № 2, кадастровый номер 26:23:140306:273),
- жилого помещения (квартира № 3, кадастровый номер 26:23:140306:272),
- жилого помещения (квартира № 4, кадастровый номер 26:23:140306:271),
- жилого помещения (квартира № 5, кадастровый номер 26:23:030105:67),
- жилого помещения (квартира № 6, кадастровый номер 26:23:140306:269),
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п. Новотерский, ул. Восточная, 4, располо-
женном на земельном участке (границы которого не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства), 
подлежащем изъятию для муниципальных нужд. Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии 
земельного участка и расположенных на нем объектов, ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также 
подать заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный участок и (или) объекты недвижимости с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) в течение 60 дней со дня опубликования настоящего 
информационного сообщения в управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа 
по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 23, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по московскому времени. В таких заявлениях обязательно указываются почтовый адрес заявителя, 
телефон. Сообщение о планируемом изъятии земельного участка, схема расположения земельного участка размещены на сайте 
администрации Минераловодского городского округа: http://min-vodi.ru/administratsiya-1/imuschestvo/pereselenie-grazhdan-
iz-avarijnogo-zhilischnogo-fonda/, на информационном стенде в границах Ленинского территориального отдела по работе с 
населением по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, пос. Новотерский, ул. Молодёжная, д. 1. 
Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельные участки которых подлежат 
изъятию – администрация Минераловодского городского округа в лице управление имущественных отношений администрации 
Минераловодского городского округа.
СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(КВАРТИРЫ) В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в связи с признанием многоквартирного жилого дома по адресу: п. Анджиевский, ул. Анджиев-
ского, 15, аварийным и подлежащим сносу (постановлением администрации поселка Анджиевский Минерало-
водского района Ставропольского края от 09.04.2015 № 108) администрация Минераловодского городского 
округа сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд Минераловодского городского округа:
- жилого помещения (квартира № 1, кадастровый номер 26:24:020121:433),
- жилого помещения (квартира № 2, кадастровый номер 26:24:020121:434),
- жилого помещения (квартира № 3, кадастровый номер 26:24:020121:435),
- жилого помещения (квартира № 4, кадастровый номер 26:24:020121:625),
- жилого помещения (квартира № 5, кадастровый номер 26:24:020121:437),
- жилого помещения (квартира № 6, кадастровый номер 26:24:020121:438),
- жилого помещения (квартира № 7, кадастровый номер 26:24:020121:632),
- жилого помещения (квартира № 8, кадастровый номер 26:24:000000:6428),
- жилого помещения (квартира № 9, кадастровый номер 26:24:020121:431),
- жилого помещения (квартира № 10, кадастровый номер 26:24:020121:423),
- жилого помещения (квартира № 11, кадастровый номер 26:24:020121:422),
- жилого помещения (квартира № 12, кадастровый номер 26:24:020121:432),
- жилого помещения (квартира № 13, кадастровый номер 26:24:020121:623),
- жилого помещения (квартира № 14, кадастровый номер 26:24:020121:424),
- жилого помещения (квартира № 15, кадастровый номер 26:24:020121:250),
- жилого помещения (квартира № 16, кадастровый номер 26:24:020121:427),
- жилого помещения (квартира № 17, кадастровый номер 26:24:000000:6408),
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Анджиевский, улица 
Анджиевского, дом 15, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 26:24:020121:56 (границы которого не 
установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства), местоположение которого: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, поселок Анджиевский, улица Анджиевского, 15, подлежащим изъятию для муниципальных 
нужд. Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка и расположенных на 
нем объектов, ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявления об учете их прав (обремене-
ний прав) на земельный участок и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав) в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения в управление имуще-
ственных отношений администрации Минераловодского городского округа по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 
87а, каб. 23, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по московскому времени. В 
таких заявлениях обязательно указываются почтовый адрес заявителя, телефон. Сообщение о планируемом изъятии земельного 
участка, схема расположения земельного участка размещены на сайте администрации Минераловодского городского округа: 
http://min-vodi.ru/administratsiya-1/imuschestvo/pereselenie-grazhdan-iz-avarijnogo-zhilischnogo-fonda/, на информационном стенде 
в границах Анджиевского территориального отдела по работе с населением по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, пос. Анджиевский, ул. Речная, д. 6. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление 
лиц, земельные участки которых подлежат изъятию – администрация Минераловодского городского округа в лице управление 
имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа.
СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(КВАРТИРЫ) В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
в связи с признанием многоквартирного жилого дома по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица 
Абрикосовая, дом 1, аварийным и подлежащим сносу (постановление администрации Минераловодского городского 
округа Ставропольского края от 25.04.2016 № 928) администрация Минераловодского городского округа сообщает о 
планируемом изъятии для муниципальных нужд Минераловодского городского округа:
- жилого помещения (квартира № 1, кадастровый номер 26:24:040210:306),
- жилого помещения (квартира № 2, кадастровый номер 26:24:040210:290),
- жилого помещения (квартира № 3, кадастровый номер 26:24:040210:302),
- жилого помещения (квартира № 4, кадастровый номер 26:24:040207:284),
- жилого помещения (квартира № 5, кадастровый номер 26:24:040210:304),
- жилого помещения (квартира № 6, кадастровый номер 26:24:040207:285),
- жилого помещения (квартира № 7, кадастровый номер 26:24:040210:300),
- жилого помещения (квартира № 8, кадастровый номер 26:24:040727:145),
в многоквартирном доме, по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Абрикосовая, дом 1, расположенном на 
земельном участке (границы которого не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства), подлежащем 
изъятию для муниципальных нужд.Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного 
участка и расположенных на нем объектов, ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявления 
об учете их прав (обременений прав) на земельные участки и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав) в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения 
в управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа по адресу: г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87а, каб. 23, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по москов-
скому времени. В таких заявлениях обязательно указываются почтовый адрес заявителя, телефон. Сообщение о планируемом 
изъятии объектов недвижимости, схема расположения земельного участка размещены на сайте администрации Минераловодского 
городского округа: http://min-vodi.ru/administratsiya-1/imuschestvo/pereselenie-grazhdan-iz-avarijnogo-zhilischnogo-fonda/, на ин-
формационном стенде в муниципальном казённом учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Минераловодского городского округа Ставропольского края»: Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 87а. Уполномоченный орган местного самоуправления, осущест-
вляющий выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию – администрация Минераловодского городского округа 
в лице управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2022                                               г. Минеральные Воды                                                   №  31/160 
О регистрации депутата Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского 
края по единому избирательному округу Налтакяна Юрия Александровича
В соответствии с пунктом 14 статьи 71 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьями 65,69 Закона Ставропольского края от 12.05.2017 № 50-
кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», в связи с досрочным 
прекращением полномочий депутата Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края Кропачевой 
Анны Александровны на основании решения Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 
22.06.2022 года № 199, на основании предложенной постановлением Бюро Комитета Минераловодского местного отделения  
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 27.06.2022 № 1 для замещения вакант-
ного депутатского мандата кандидатуры Налтакяна Юрия Александровича по согласованию с Бюро комитета Ставропольского 
краевого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании поста-
новления территориальной избирательной комиссии Минераловодского района 30/159 от 04.07.2022 «О передаче вакантного 
депутатского мандата депутата Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края кандидату в 
депутаты, состоящему в зарегистрированном списке кандидатов в депутаты Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, выдвинутом избирательным объединением Минераловодское местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу, Налтакяну Юрию 
Александровичу» и официального опубликования решения о передаче вакантного депутатского мандата,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Налтакяна Юрия Александровича, состоящего в зарегистрированном списке кандидатов 
в депутаты Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края, выдвинутом изби-
рательным объединением Минераловодское местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу депутатом Совета депутатов Мине-
раловодского городского округа Ставропольского края.
2. Выдать Налтакяну Юрию Александровичу удостоверение депутата Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края  по единому избирательному округу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Минеральные Воды» и разместить в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избира-
тельной комиссии Минераловодского района Лысенко Е.В. 

Председатель территориальной избирательной комиссии О.М. Пикалова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Лысенко Информация 

об итогах выбора инициативных проектов  для участия в конкурсном отборе проектов развития территорий 
муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах на территории 
Минераловодского городского округа с использованием подписных листов, для их реализации  в 2023 году
На территории п. Анджиевский было вынесено на обсуждение четыре Проекта, в их обсуждении приняло участие 969 человек. 
Наибольшее число голосов отдано за инициативный проект «Устройство пешеходного тротуара по ул. Исакова вдоль парка от ул. 
Парковой до ул. Красногвардейской и по ул. Красногвардейской  вдоль парка от ул. Исакова до ул. Октябрьской в п. Анджиевский» 
- 912 голосов; На территории с. Гражданское было вынесено на обсуждение четыре Проекта, в их обсуждении приняло участие 
478 челвек. Наибольшее число голосов отдано за инициативный проект «Обустройство территории кладбища в  с. Гражданское» 
- 453  голоса;  На территории п. Кумской было вынесено на обсуждение пять Проектов, в их обсуждении приняло участие 141 
человек. Наибольшее число голосов отдано за инициативный проект «Благоустройство детской площадки по ул. 70 лет Октября 
(напротив дома № 7 и дом № 9) в п. Кумской» - 115 голосов; На территории п. Ленинский было вынесено на обсуждение четыре 
Проекта, в их обсуждении приняло участие 379 человек. Наибольшее число голосов отдано за инициативный проект «Ремонт 
дороги по ул. Клубная в  п. Ленинский» - 347 голосов; На территории с. Марьины Колодцы было вынесено на обсуждение четыре 
Проекта, в их обсуждении приняло участие 386 человек. Наибольшее число голосов отдано за инициативный проект «Обустройство 
территории кладбища по ул. Зеленая в с. Марьины Колодцы» - 358 голосов; На территории п. Первомайский было вынесено на 
обсуждение четыре Проекта, в их обсуждении приняло участие 601 человек. Наибольшее число голосов отдано за инициативный 
проект «Благоустройство детской площадки по ул. Речная в п. Первомайский» - 550 голосов; На территории с. Побегайловка было 
вынесено на обсуждение четыре Проекта, в их обсуждении приняло участие 421 человек. Наибольшее число голосов отдано за 
инициативный проект «Благоустройство парка (II очередь) в с. Побегайловка» - 389 голосов; На территории с. Прикумское было 
вынесено на обсуждение четыре Проекта, в их обсуждении приняло участие 350 человек. Наибольшее число голосов отдано за 
инициативный проект «Ремонт дороги по ул. Красная в с. Прикумское» - 320 голосов; На территории с. Ульяновка было вынесено 
на обсуждение четыре Проекта, в их обсуждении приняло участие 387 человек. Наибольшее число голосов отдано за инициативный 
проект «Обустройство тротуара от дома № 80 до дома № 108 по ул. Ленина и подъезда к дворовой территории дома № 110 по ул. 
Ленина в с. Ульяновка» - 350 голосов. Более подробная информация по подведению итогов размещена на официальном сайте 
администрации Минераловодского городского округа www.min-vodi.ru в разделе «Местные инициативы».



жизнь поселений

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС №28 (1080), 13 июля 2022 г. 7«Минеральные Воды»«Минеральные Воды»

конкурсы

из почты «МВ»

Как уберечь пасеки?
Минераловодские пчеловоды
встревожены ситуацией
В редакцию нашей газеты обратились 
пчеловоды сел Прикумское и Орбелья-
новка В. Плетнёв, В. Браилко и др.
Они написали, что в течение прошедшей 
весны и первого месяца лета этого года 
их пчелы дважды пострадали при об-
работке сельхозкультур пестицидами. 
Вначале во время цветения рапса, затем  
- при обработке других культур.

Объявления о том, что обработка сельхозкультур 
будет проводиться в течение двух месяцев, кото-
рые регулярно даются сельхозпроизводителями, 
пчеловоды считают недостаточными и не всегда 
корректными, так как никто не сможет закрыть 
пчёл на столь длительный период. По их мнению, 
подобную информацию необходимо дополнитель-
но озвучивать перед каждым туром обработок. При 
этом, достаточно звонка одному-двум пчеловодам, 
а дальше «сарафанное радио» сделает свою рабо-
ту. Да и разговор, в принципе, о культуре взаимо-
отношений, а не об административном воздействии 
или судебных тяжбах, считают владельцы пасек. 
Многие из них — пенсионеры, а пасека – их под-
собное хозяйство и плановый доход.

Как подчеркнуто в письме, при желании сель-
хозпроизводители могут провести обработки в 
агротехнические сроки, в периоды до и после 
цветения основной культуры и других растений в 
приграничных зонах, как предписывает норма за-
кона. Иначе пчеловоды окажутся в безвыходных 
ситуации и единственным решением останется 
поход в исполнительные органы (ветстанция, суд 
и т.д.) с соответствующей коллективной жалобой. 

- А нужно ли так жить? - вопрошают обратив-
шиеся люди. - У всех и так хватает собственных 
проблем. Очень надеемся, что нам удастся 
достучаться до тех, кто уважает свой труд, 
но просим уважать и труд остальных людей…
За ущербом – в суд

Подробные рекомендации пчеловодам для 
сохранения медоносных пчел при агротехниче-
ском использовании пестицидов, дали в управ-
лении сельского хозяйства администрации МГО. 

При этом напомнили, что современными 
технологиями выращивания растений с целью 
производства продуктов питания, кормов для сель-
скохозяйственных животных, технического сырья 
для различных отраслей промышленности предус-

матривается обязательное применение агрохими-
катов. Повышение урожайности невозможно без 
использования удобрений и без пестицидов. 

Типичным следствием нарушения безо-
пасного обращения с пестицидами было и 
остается отравление медоносных пчел при 
агротехническом использовании пестицидов. 
Пчеловод в такой ситуации имеет право на 
защиту профессиональных интересов и воз-
мещение материального ущерба.

Все работы с пестицидами проводят в утрен-
ние или вечерние часы, в любое время допу-
скается проведение обработок в пасмурную, 
прохладную погоду, когда пчелы не летают. 
Категорически запрещается обработка пести-

цидами энтомофильных сельскохозяйственных 
растений и растительности в лесополосах в 
период их цветения. Возможны обработки с 
применением малообъемного опрыскивания 
при скорости ветра менее 5м/с.  На границе 
обработанного участка выставляют знаки безо-
пасности, которые убирают только после окон-
чания установленных карантинных сроков. 

Непосредственная защита пчел от отравлений 
сводится к прекращению их летной деятельно-
сти на период использовании пестицидов.  

Пчеловодам следует заранее познакомить-
ся с агрономом, агрохимиком, фермерами 
хозяйств, чьи поля расположены поблизости 
пасеки, напомнить им об особенностях об-
работки нектароносов, в том числе их сроки, 
недопущение обработки после фазы буто-
низации растений, исключение применения 

препаратов, которые являются токсичными для 
пчёл, напомнить об ответственности в случае 
отравления пчёл. Компенсации за нанесенный 
ущерб можно добиваться посредством обра-
щения в суд. 
Есть определенные инструкции

Чем могут помочь пчеловодам, рассказа-
ли и в ГБУ СК «Минераловодская районная 
станция по борьбе с болезнями животных», 
перечислив все возможные заболевания пчел 
и конкретные действия пчеловодов, которые  
определяются «Инструкцией по профилакти-
ке отравления пчел пестицидами». 

В частности, пчеловод имеет право на 
юридическую защиту при наличии офици-
альных документов:

 1. Ветеринарно-санитарного паспорта с 
отметкой государственной ветеринарной 
службы о ежегодном осмотре пасеки с ди-
агностическими исследованиями. 

2. Журнала пасеки, либо индивидуальных 
карточек пчелиных семей (что позволит 
рассчитать общую сумму ущерба). 

3. Документы, своевременно оформлен-
ные и подтверждающие факт и масштабы 
отравления пчел. 

Возмещение ущерба возможно в администра-
тивном или судебном порядке. Пчеловод должен 
заранее интересоваться намерениями аграриев 
в использовании пестицидов в пределах лéтной 
активности пчел, а также внимательно следить 
за официальным предупреждением об этом в 
средствах массовой информации.

По вопросам постановки на учет пасек, полу-
чению паспортов, профилактики и диагностики 
болезней пчел или в случае массового падежа 
пчел на территории Минераловодского округа 
необходимо обратиться в районную ветеринар-
ную станцию по тел.: 8 (87922) 7-60-75.

Иван Карасёв

Совсем
не узнать
В Доме культуры посёлка Ан-
джиевского своими силами 
преображают учреждение. 

Зданию, как сообщили в те-
леграм-канале ДК, уже более 
века. Когда-то на этом месте 
была конюшня, но несмотря 
на это местный очаг культуры 
красивый и уютный. Здесь всег-
да стремились поддерживать 
общественно значимое место в 
полном порядке. Каждый сезон 
силами сотрудников, родителей 
и воспитанников ДК производят 
косметический ремонт. И этот год 
стал не исключением. Уже покра-
сили вокальный зал и коридор, а 
также входные двери. На очереди 
танцевальный зал.

встречи  

Решить всё на месте
В Минераловодском пункте временного размещения беженцев 
из ЛНР и ДНР состоялась встреча, на которой обсудили проблем-
ные и спорные вопросы, возникающие у людей.

Как сообщил в своём телеграм-канале руководитель муниципалитета 
Вячеслав Сергиенко, для удобства фактически российских граждан 
решили провести диалог в режиме «одного окна» с одновременным 
присутствием всех необходимых специалистов: представителей ад-
министрации, отвечающих за направления работы по имущественным 
отношениям, образованию, труду и соцзащите, соцобслуживанию, за-
нятости населения, здравоохранению, миграции, ЧС и т. д. Разговор, по 
словам Вячеслава Сергиенко, получился продуктивным, ни один вопрос 
не остался без квалифицированного и полного ответа.

Лидер
«Пионерии Z»
Дмитрий Хмелев, ученик 
гимназии № 103 стал по-
бедителем одноимённого 
краевого конкурса, который 
прошёл в честь векового 
юбилея пионерии. 

Дмитрий в числе других от-
кликнулся на предложение РДШ 
окунуться в историю детского 
движения и принять участие в 
«Пионерии Z». Школьник тро-
гательно описал пионерскую 
организацию Минеральных Вод 
советского времени и предста-
вил интересные кадры, храня-
щие историю города.

Дима выполнил все конкурсные 
условия и одержал победу. Тор-
жественная церемония награж-
дения победителей краевого кон-
курса «Пионерия Z» состоялась 
накануне, 6 июля, в Ставрополе.

спорт   

Бронза
Черного моря
досталась минераловодскому 
спортсмену.

Участие во вторых Всероссий-
ских соревнованиях по рукопаш-
ному бою «Кубок Черного моря» 
приняли 550 юношей и девушек 
в возрасте от 12 до 17 лет из 28 
регионов нашей страны. 

В составе сборной команды 
Ставропольского края на сорев-
нованиях в весовой категории 
до 48 кг (14-15 лет) выступил 
спортсмен из Минеральных Вод 
Александр Горбач. По итогам тур-
нира подопечный тренера Лаба-
зана Лабазанова стал бронзовым 
призером, одержав четыре победы 
при одном поражении. Этот ре-
зультат позволяет минераловодцу 
участвовать в Первенстве России 
по рукопашному бою

В песках
Каспийска
Наши волейболисты стали 
призерами турнира в Да-
гестане. 

Всего на пляжах Каспийска 
ставропольская сборная заво-
евала 13 комплектов медалей: 
семь золотых и по три сере-
бряных и бронзовых. Бронзо-
вую медаль в копилку сборной 
принесли минераловодцы Егор 
Алаторцев и Сергей Плотников.

досуг детей  

По дороге
безопасности
Одноимённый информа-
ционный час для смены 
школьного лагеря прошёл 
во Дворце культуры. 

Дети познакомились с историей 
появления дорог и первых автомо-
билей, повторили ПДД и узнали о 
мерах предосторожности на дороге.

происшествия  

Синим пламенем
В одном из многоквартирных домов посёлка Анджиевского 
загорелся духовой шкаф. 

Экстренный вызов поступил на 112. На место происшествия 
немедленно были отправлены все службы. Спасатели оказали 
помощь СПСЧ в тушении пожара. К счастью, никто не пострадал.

Как отмечают в пожарном ведомстве, электроприборы достаточно 
регулярно становятся причиной возгораний. Различные тепловые 
электровентиляторы, фены, электрические чайники, тостеры, ми-
кроволновки потребляют достаточно много тока. В связи с этим из-
за неправильного подключения или неисправности самого прибора 
существует возможность короткого замыкания. Особенного внимания 
техника требует в жаркую летнюю погоду.

Для собственной безопасности специалисты советуют не остав-
лять включённые электроприборы без присмотра.

безопасность 

На СИМ ездите?
В округе стартовали профилактические мероприятия 
«Мото-Вело-СИМ». 

Как рассказали в Госавтоинспекции, это связано с тем, что в разгар 
лета на дорогах округа появляется большое количество детей, управ-
ляющих скутерами, мопедами и велосипедами, а также СИМ (средства 
индивидуальной мобильности). Так, за 6 месяцев с начала года на 
территории обслуживания зарегистрировано 2 ДТП с участием не-
совершеннолетних велосипедиста и водителя скутера.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что недопустимо движе-
ние детей в возрасте до 14 лет на велосипедах, СИМ (электросамова-
рах, гироскутерах, моноколесах и др.) по дорогам общего пользования, 
поэтому выезд на проезжую часть дороги строго запрещен. 

На дорогах – без опаски
В ОГИБДД Отдела МВД России по МГО подвели итоги деятельности 
госавтоинспекции за первое полугодие 2022 года, а также обсудили 
текущее состояние дорожно-транспортного травматизма в округе.

Так, в первом полугодии на территории округа зарегистрировано 30 
дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 
45 получили травмы. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют 
выявлению нетрезвых водителей за рулем: за шесть месяцев 2022 
года автоинспекторы извлекли из транспортного потока 213 води-
телей, находящихся в состоянии опьянения, кроме того, раскрыли 
более 60 преступлений.

Еще одно приоритетное направление деятельности – безопасность 
детей. Как сообщает ведомство, на территории Минераловодского 
округа наблюдается уменьшение количества погибших в ДТП детей, но 
при этом увеличивается число пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях юных участников дорожного движения. Так, в четырёх 
ДТП 4 ребёнка получили телесные повреждения, погибших нет.

За высокие показатели результатов оперативно-служебной деятельности 
двое сотрудников ГИБДД были награждены благодарственными письмами.

вести края 

Кто как работает
Ставстат обнародовал уровень средней заработной платы на 
Ставрополье. 
Сумма составила 37519 рублей за 1 квартал 2022 года. При этом самый 
высокий уровень зарплат в январе-апреле этого года отмечен в сфере 
обеспеченности электроэнергии, газа и пара - 48217 рублей. Деятель-
ность в сфере информации и связи оплачивается в среднем по 46644 
рубля в месяц. Далее следует отрасль добычи полезных ископаемых 
- 46192 рубля. Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности на четвертом месте - 45028 рублей.
В сфере образования средняя зарплата составляет 29906 рублей, а в 
сфере здравоохранения - 35943 рубля.

Без ущерба для кошелька
Губернатор края Владимир Владимиров отметил необходимость 
проведения ремонта МКД без повышения взноса для жильцов. 

Об этом он сообщил на еженедельном рабочем совещании в краевом 
Правительстве. Как сообщил министр регионального ЖКХ Роман Марчен-
ко, одним из важных направлений работы является замена лифтового 
оборудования. В текущем году будет 
произведена замена 155 грузоподъ-
емников. Сейчас производится уста-
новка 38 лифтов. Поставка еще 114 
ожидается в ближайшие дни.

Сформирован прогноз по бюджету 
капремонта МКД в 2023 году: на эту 
цель планируется направить 750 млн 
рублей. Это позволит отремонтиро-
вать более 200 многоквартирных 
домов. Идет подготовка к заключению 
контрактов.
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ОВЕН. Вас может потя-
нуть на авантюрные лю-
бовные приключения, 

есть риск потерять голову и 
наделать глупостей, особен-
но в начале недели. Волна 
творческого подъема захватит 
вас, только не утоните в этом 
бурном потоке.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя бу-
дет довольно суетной 
и напряженной. Поду-

майте о перемене способа 
заработка. В среду вас может 
ждать удача в делах, вероят-
на денежная прибыль. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарай-
тесь философски отно-
ситься в жизни и прояв-

лять терпение, тогда вас ждет 
успех и осуществление даже 
тех планов и желаний, которые 
казались несбыточными. 

РАК. Могут осуществить-
ся давние проекты. Со-
бытия на работе будут 

достаточно непредсказуемы, 
но в целом в вашу пользу. 
Проявите инициативу и актив-
ность, партнеры способны вас 
поддержать, но и вам придется 
участвовать в решении чужих 
проблем.

ЛЕВ. Погоня за синей пти-
цей, наконец-то увенчает-
ся успехом, что позволит 

вам уверовать в свои возможно-
сти. Ваш добросовестный труд 
на работе начинает приносить 
замечательные плоды, настало 
время получения награды. 

ДЕВА. Довольно сложная 
неделя, будет необхо-
димо реально рассчиты-

вать свои силы и возможности. 
Для достижения целей вам 
потребуется больше усилий 
и нестандартные подходы. В 
среду велик риск конфликтов 
на работе. 

ВЕСЫ. Для вас эта неде-
ля обещает быть удачной 
и прибыльной. Можно 

рассчитывать на подарки и 
премию. На работе вы легко 
найдете общий язык с началь-
ством, коллегами, клиентами. В 
выходные наилучшим способом 
отдохнуть будут прогулки. 

СКОРПИОН. На этой 
неделе проявите актив-
ность, потребуется мгно-

венная реакция и умение бы-
стро принимать решение. Зато 
вы добьетесь успеха, получите 
прибыль и продвинетесь по ка-
рьерной лестнице. Вам удаст-
ся разобраться со старыми 
накопившимися проблемами, 
которые давно вас беспокоят.

СТРЕЛЕЦ. Вы нако-
нец-таки почувствуете 
энергию для новых дел, 

это позволит вам принять уча-
стие в самых разных проектах и 
решении довольно необычных 
вопросов, о которых вы даже и 
думать не могли. Богатство идей 
поможет проявить себя в каче-
стве лидера. 

КОЗЕРОГ. Постарайтесь 
на этой неделе распреде-
лить время так, чтобы вы 

смогли не только плодотворно ра-
ботать, но и как следует отдыхать. 
Ведь лето так быстро проходит, 
цените каждый его день. В среду 
все деловые вопросы. 

ВОДОЛЕЙ. Понедельник 
будет днем сложным, так 
что избегайте конфлик-

тов и перенапряжения. Зато 
вы сможете взять реванш в 
последующие дни, когда перед 
напором вашей энергии будут 
бессильны все ограничения и 
препятствия. Сейчас не стоит 
бояться перемен.

РЫБЫ. Ловите миг уда-
чи, и постарайтесь его 
удержать, работайте на 
свой успех, в вашей ка-

рьере сейчас наступил очень 
ответственный период. А вот в 
личной жизни вы можете встре-
тить непонимание. Возможно, 
рядом с вами не тот человек, 
который вам нужен.

 гороскоп с 18.07 по 24.07ха-ха

Когда дует ветер перемен, 
многие оказываются в пролёте.

***
- Слушай, а как ты посту-
паешь, когда у твоей жены 
истерика?
- Кидаю в нее пачку денег.
- И что?
- Сидит, молчит, считает.

***
Женщины вообще могут всё, 
но не всегда, не для всех, и 
только в своих интересах.

***
- Почему ты сегодня такой 
счастливый?
- У меня вчера телевизор 
сломался и закончилась 
плата за Интернет!

***
Своя неправда ближе к телу.

***
- Дорогой, где ты был?
- Спортом занимался.
- Странно, но футболка су-
хая и совсем не пахнет...
- Дорогая, я шахматист!

***
Вовремя выкрикнутое: 
«Осторожно!» - безотказно 
превращает пострадавшего 
в виноватого.

***
После того, как жена разби-
ла гитару об мою голову, я 
понял, что гитара - ударный 
инструмент.

***
Лежу в больнице и не могу 
понять, если у женщины 
на голове 100 000 волос, 
то как моя жена опреде-
лила, что найденный в ма-
шине единственный во-
лос не её, а Люськин?

***
Нынче быть студентом - это 
обанкротиться после распе-
чатывания реферата.

***
- Ты пост соблюдаешь?
- Конечно, ведь я работаю 
охранником.

***
Меня принёс аист. Правда, 
не донёс, уронил прямо на 
капустное поле. В капусте 
меня и нашли селяне. И 
отнесли в магазин вместе с 
урожаем. Там меня по жёл-
тому ценнику и купили.

***
- Сынок, хочешь поехать в 
«Музей советских вещей и 
быта»?
- Папа, я больше на дачу не 
поеду!

***
Человек - вершина тупика 
эволюции!

***
Реклама агентства ритуаль-
ных услуг:
«Вам надо только умереть - об 
остальном позаботимся мы».

***
После того как программист 
перешёл на удалённую ра-
боту из дома, его холодиль-
ник перешёл на усиленную.

***
Хату, которая с краю, под-
жигают первой.

***
- У меня три вопроса:
Почему пустыня по-англий-
ски - десерт?
Почему одна из пустынь на-
зывается Сахара?
Почему рассыпной сахар 
называется «песок»?
- Э-э-э... И какой это день 
диеты у тебя сейчас?

реклама 16+, объявления

А Л Ь Ф А - Г Р У П П
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОХРАНА В РЕГИОНЕ КМВ

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

8(87922)7-19-79  8(928)379-79-76

Реклама 16+

к вашему столу

Говядина (грудинка) - 500 г
Орех грецкий - 1 стакан
Помидоры - 4-5 шт.
Мука кукурузная (или крахмал 
кукурузный) - 1 ст. ложка
Перец горький стручок - 0,5-1 шт.
Чеснок - 2-3 зубка
Соус Ткемали - 2-3 ст. ложки
Семена кинзы - 1 ст. ложка
Хмели-сунели - 1 ст. ложка
Соль - 1,5 ч. ложки
Жирную говядину вымыть, залить 
холодной водой (8-10 стаканов) и 
поставить варить. Орехи растолочь 
или измельчить блендером. Перец 
и чеснок очистить, нарезать, до-
бавить соль и растереть в ступке. 
Помидоры обдать кипятком, снять 
кожуру. Мякоть нарезать кубиками. 
После 2-х часов варки мясо вынуть, 
нарезать маленькими кусками. В 
бульон добавить толченый грецкий 
орех, толченные вместе стручковый 
перец, чеснок и соль, очищенные от 
кожицы и нарезанные помидоры, 
ткемали (или винный уксус). Куку-
рузную муку или крахмал развести 
водой или бульоном (3 ст. ложки). 
Добавить в суп кукурузную муку. 
Варить 10-15 минут. К концу варки 
добавить в суп-харчо толченые семе-
на кинзы (кориандр), хмели-сунели 
и продолжать варку еще 10 минут.

Суп-харчо из говядины
с помидорами

Люля-кебаб
из свинины и курицы

Фарш свиной - 400 г
Фарш куриный (филейный) - 
200 г
Лук репчатый - 350 г
Соль - 2/3 ч. ложки или по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Хмели-сунели - 1 ч. ложка с 
горкой
Масло оливковое - 15 мл (1 ст. 
ложка) + для работы с фаршем.
Лук нарезаем очень маленькими ку-
биками. Соединяем два вида фарша 
и лук,  хмели-сунели, соль и чёрный 
молотый перец, оливковое масло. 
Вымешиваем фарш и отбиваем в 
миске 15 минут. После этого фарш 
оставляем в холодильнике на 1 час. 
Шпажки на это время можно замо-
чить в воде, чтобы они не горели в 
духовке. Разогреваем духовку до 200 
градусов. Смазываем руки маслом и 
формируем люля-кебаб, уплотняя 
фарш руками и растягивая его по 
шпажке. Выкладываем люля-кебабы 
на решётку или противень так, чтобы 
соку было куда стекать. Запекаем 
люля-кебаб в разогретой до 200 
градусов духовке 20-30 минут, до 
подрумянивания. Затем перевора-
чиваем шпажки на другую сторону 
и запекаем ещё около 10-15 минут. 
Все кебабы должны равномерно 
подрумяниться с двух сторон.

Вишневый мусс
Вишня — 390 г (вес с косточками)
Крупа манная — 60 г
Сахар — 180 г или по вкусу
Вода — 750 мл
Мята свежая для подачи - не-
сколько листиков
Удалите косточки из вишни, со-
бирая стекающий сок. Из вишни 
выжать сок, помяв ягоды и про-
цедив через сито. Понадобится 
130-150 мл сока. Сок отправьте 
в холодильник. В ягодную мякоть 
влейте холодную воду и кипяти-
те 10 минут на медленном огне. 
Готовый отвар процедите через 
мелкое сито и всыпьте сахар. Ко-
личество сахара регулируйте по 
своему вкусу. В кипящий отвар 
тонкой струйкой всыпьте манную 
крупу и проварите 2-3 минуты. 
Остывшую массу перелейте в 
глубокую посуду для взбивания.  
Взбивать первые 10 минут на 
самой маленькой скорости. Затем 
влейте вишневый сок и взби-
вайте ещё 
около 6-7 ми-
нут. Распре-
делите ягод-
ную массу по 
креманкам. 
Отправьте в 
холодильник 
на 2-3 часа.


