
СРЕДА, 02 ноября
температура
день: +10...+11
ночь: +4...+5

ВТОРНИК, 08 ноября
температура
день: +9...+10
ночь: +4...+5

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 06 ноября
температура
день: +9...+10
ночь: +5...+6

ПОНЕДЕЛЬНИК, 07 ноября
температура
день: +7...+8
ночь: +4...+5

СУББОТА, 05 ноября
температура
день: +12...+13
ночь: +8...+9

атмосфер.
давление:
736...734

ПЯТНИЦА, 04 ноября
температура
день: +13...+14
ночь: +8...+9

ЧЕТВЕРГ, 03 ноября
температура
день: +11...+12
ночь: +6...+7

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

прямо в редакции в любое удобное для вас время.
Телефон для справок: 6-32-14.
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оды
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21 ноября 2022 года 
в 16 часов состоится очередное 
заседание Совета депутатов 
Минераловодского городского 
округа Ставропольского края.

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
738...737

атмосфер.
давление:
737...735

Неблагоприятные дни:
02, 03, 04, 05 ноября

атмосфер.
давление:
743...740

атмосфер.
давление:
741...738

атмосфер.
давление:
739...736

атмосфер.
давление:
741...739

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

объявления 

Александр Зубач, председатель  
Совета депутатов 

Минераловодского
городского округа СК

погода  По данным www.gismeteo.ru на 01.11.2022г.

на защите Родины 

Вячеслав Сергиенко,
глава Минераловодского

городского округа

добрые дела    

поздравления

Уважаемые
жители и гости

Минераловодского
городского округа!

От имени Совета депутатов 
Минераловодского городского 
округа Ставропольского края 
сердечно поздравляю вас с Днем 
народного единства!

Этот праздник подчеркивает 
важность единения и сплочения 
многонационального и много-
конфессионального российского 
народа во имя могущества и 
процветания нашей страны, со-
хранения ее богатой истории и 
уникальной культуры, особенно 
в это непростое для страны время.  

Желаю всем здоровья, мирного 
неба над головой, финансового 
благополучия, профессиональ-
ных успехов и семейного счастья!

С миру по нитке
Минераловодцы вместе с беженцами из Донбасса
шьют носилки и вяжут тёплые вещи для наших бойцов
Таким образом они вносят свою лепту
в общую Победу. С заботой о воинах россий-
ской армии каждый делает то, что умеет…

В пункте временного размещения вынужден-
ных переселенцев, который находится в гости-
нице «Прометей», сейчас живут 47 человек. В 
скором времени цифра немного вырастет за 
счёт приезда новых людей. Заботится о них кол-
лектив предприятия во главе с Жанной Козиной.

 В одной из комнат ПВР открыли мастерскую 
по пошиву носилок и производству вязаных 
носков для фронта. Жанна в соцсетях предло-
жила землякам внести реальный вклад в победу. 
Написала, что имеется в наличии уйма шерсти, 
из которой при желании можно было бы связать 
тёплые вещи для солдат. К удивлению женщины 
на пороге пункта временного размещения пере-
селенцев появились два десятка минераловод-
чанок разного возраста, готовых безвозмездно 
взяться за работу. 

— А еще на складах нашего предприятия 
(некогда известной прядильно-ткацкой фа-
брики) осталось около шести тысяч мешков из 
конопли — экологически чистого материала, 
- рассказывает Жанна Евгеньевна. - Приго-
дились и они: 500 штук отправили в Чечню, 
чтобы оттуда их отвезли на фронт для создания 
укрепсооружений, и ещё 700 — в воинскую часть 
Будённовска. Получается, что Советский Союз 
продолжает согревать и спасать бойцов, теперь 
уже российских… 

Волонтеры-швеи из числа местных жителей 
готовы просто так, по-матерински помогать 
фронту. Все эти женщины, как правило, работа-
ющие, со своими хлопотами-заботами. Миссию 
рукодельниц поистине трудно переоценить: 
зима не за горами и вязаные носки на передо-
вой обеспечат тепло солдатам.  

Работники минераловодской мастерской тес-
но сотрудничают с волонтерской организацией 
«Золотые руки ангелов», которая занимается 
снабжением фронта и изготовлением тактиче-
ских носилок для спасения людей. Волонтеры 
поделились с минераловодцами правилами 
сборки, пошива и комплектации носилок. 
Поставки сырья организовала администрация 
ПВР. Теперь привлекают и предпринимателей, 
которые в состоянии помочь. 

Тактические носилки, что шьют здесь, просто 
незаменимы в работе санитаров и медицинских 
бригад. Готовые носки и носилки волонтеры 
передают в расположение действующих боевых 
подразделений, находящихся в зоне СВО. В 
планах мастериц запустить пошив разгрузочных 
жилетов, столь незаменимых на фронте… 
Спасся сам — помоги другому 

Елена Чалая — из тех немногих, кто вносит 
свою лепту в процесс создания носилок. С 2014 по 
2016 год она служила в армии ДНР, вместе с тремя 
несовершеннолетними детьми почти семь месяцев 
назад уехала из родного Донецка. В том частном 
секторе, где находился их дом, почти никого не 
осталось — кто мог, уехал в безопасное место. 

Как водится, покидали дом налегке, лишь 
с несколькими баулами самых необходимых 
вещей. Выбирались из опасной зоны своим 
ходом, с несколькими пересадками. Сразу 
же на следующий день после эвакуации из 

Донецка Елена узнала, что к ним во двор 
прилетел снаряд... 

Поначалу вынужденных переселенцев раз-
местили в ПВР в Левокумском районе, потом 
перевели в Минеральные Воды. Вот уже пять 
месяцев на новом месте многодетная семья 
матери-одиночки пытается привыкнуть к новой 
для себя реальности — безопасной. Шутит, что 
кормят так хорошо и вкусно, что дети вместе 
с мамой набрали по десять килограммов каж-
дый. Сыновья Лены учатся сейчас в Минводах. 
Собирали детей к новому учебному году волон-
теры. Они помогли и с одеждой, и с обувью, и 

с канцелярскими принадлежностями.
Руку помощи протянули и дочери Елены. 

Малышке с ДЦП предоставили возможность 
бесплатно посещать бассейн в целях реаби-
литации. Сейчас лечение продолжается уже в 
соседнем Иноземцево. Многодетная мама ждёт 
момента, когда сможет начать работать. Но для 
этого нужно сделать так, чтобы малышка хотя 
бы сидела самостоятельно… 

В открывшейся мастерской ПВР Елена пред-
ложила свои услуги — она нарезает ленты и 
скалывает макет будущего изделия иголками. 

Продолжение на стр 7

Дорогие земляки! 
От всей души хочу 

поздравить вас с Днем 
народного единства! 
Этот праздник – символ нашего 

национального согласия, сплоче-
ния общества. Россия – большая 
многонациональная и могучая 
страна с богатым историческим 
прошлым и общим будущим. 

За более чем тысячелетнюю 
историю наша страна прошла 
множество испытаний, однако 
выстояла, становилась только 
крепче и сильнее, и сегодня Рос-
сия – ведущая мировая держава. 

Мы уверенно идем вперед, 
развивая нашу экономику и со-
циальные институты. 

Уверен, сегодня этот праздник 
как никогда важен: мы должны 
сохранить единство, отдавать 
дань многовековым традициям 
нашего государства. 

От всей души поздравляю жи-
телей нашего округа с этим свет-
лым праздником, желаю крепкого 
здоровья и благополучия!

Ждем назад!
На минувшей неделе ещё 
одна команда наших земля-
ков отправилась для прохож-
дения боевого слаживания и 
тактического обучения.

Минераловодцы будут прохо-
дить обучение в воинских частях 
в Будённовске и в городе Волж-
ском Волгоградской области.  
Всем мобилизованным вручили 
укомплектованные рюкзаки, 
теплые вещи. Местные власти 
будут довозить необходимое не-
посредственно в части каждому 
адресно. Плюс всех обеспечат  
спальными мешками.

Напомним, для семей мобили-
зованных в Минеральных Водах 
работает горячая линия, по ко-
торой можно звонить ежедневно. 
Номер: 8 (87922) 6-66-59.

Игорь Ш. обрабатывает края стропыИгорь Ш. обрабатывает края стропы

Елена Лесная вяжет носки призва-Елена Лесная вяжет носки призва-
ным землякамным землякам Елена Чалая с детьмиЕлена Чалая с детьми
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в коридорах власти     

даты

помним  

По зову сердца
Прошло уже девять месяцев, как 20-летний 
десантник Тимур Нуралиев героически по-
гиб 26 февраля при выполнении операции в 
городе Новая Каховка Херсонской области.

Это был стратегический пункт для дальней-
шего продвижения наших войск в юго-запад-
ном направлении. Рано утром группа Тимура 
вышла в разведку, где на пути их уже ждала 
засада. Завязался бой, атаку удалось отбить. 
Следом произошло ещё одно столкновение, 
где под вражеским огнем Тимур закрыл телом 
своего командира. Увы, в результате двух этих 
боев из группы никто не уцелел. За личный 
подвиг Тимур Нуралиев Указом Президента РФ 
посмертно награжден орденом Мужества. За 
особые заслуги перед страной, его погребли с 
воинскими почестями при участии почетного 
караула. Похоронили героя под российский 
гимн, и оружейный салют. 
 Все помнят…

Накануне девятого месяца со дня смерти 
Тимура Нуралиева в округе сняли о нем до-
кументальный фильм. А к нам в редакцию 
пришло письмо от родного брата бойца — Мед-
де. В послании наряду со скорбью и горечью 
были не только добрые слова о слишком рано 
ушедшем парне, но и философские размышле-
ния о жизни, чести, подвиге, предназначении 
человека в мире. Уверены, каждой семье, чей 
близкий человек, участвовал или всё ещё уча-
ствует в СВО, есть что поведать о своём герое. 
Прислать рассказ можно на адрес электронной 
почты: mvgazeta@rambler.ru. 
Из письма Медде Нуралиева...

— У каждого героя есть своя история. И Ти-
мур — не исключение. Он по национальности 
— ногаец. Есть в этом какой-то символизм — 
свой последний бой он принял на земле пред-
ков, где когда-то кочевали ногайские орды, 
которые после победы над Турцией, наряду с 
Крымом вошли в состав Российской Империи. 
Минераловодский аул (село) Канглы — исто-
рическая родина Тимура. Род Нуралиевых про-
исходит от Бешто-Кумских ногайских князей 

Кутушевых. Родной дед Тимура — Нуралиев 
Медде — героически прошел всю Великую 
Отечественную войну, но из-за несчастного 
стечения обстоятельств к наградам представ-
лен не был. Зато его родной брат Джамбулат 
за свои ратные подвиги и труды получил ряд 
государственных наград, главной из которых 
была медаль «За отвагу». 

Отец Тимура — Люмир Нуралиев - в свое 
время был десантником-отличником. Меха-
ник-водитель БМД во время службы написал 
11 рапортов для исполнения своего воинского 
долга в Афганистане, но каждый раз получал 
ответ, что нужен здесь, на месте. Люмир тог-
да не знал, что шла последняя фаза участия 
СССР в том конфликте и уже решался вопрос 
о выводе войск из Афганистана. 

Тимур, как и любой мальчик, хотел быть 
похожим на отца. Беззаветно преданный се-
мье, он решил продолжить воинские традиции 
рода и пошёл служить именно в ВДВ. Это был 
зов сердца. А значит, Тимур теперь в одном 
ряду со своими великими предками, с баты-

рами — героическими воинами-ногайцами! Это 
поступок настоящего мужчины. Без сомнения, 
его действия - вполне осознанный шаг. 

Тимур родился в интернациональной семье и 
смог впитать в себя две разные культуры — к его 
тюркской основе дополнительно были привиты 
доблестные казачьи традиции. Юноша вобрал 
в себя лучшее из этих двух культур и словно 
символ многонациональной России объединил 
в себе ислам и христианство. Его воспитание, 
понимание вечных ценностей все это и было тем 
зарядом, благодаря которому ему суждено было 
отдать свою жизнь за спасение Родины и  людей! 
Лицо героя

Тимур Нуралиев — бывший воспитанник ино-
земцевского Южно-Российского лицея казаче-
ства и народов Кавказа. Его любимым занятием 
был спорт, юноша — многократный победитель 
международных и общероссийских соревнова-
ний. Он считался одним из лучших боксеров 
новотерской школы бокса. Был кандидатом в 
мастера спорта по боксу.

Окружающие знали Тимура, как скромного, 
удивительно отзывчивого, справедливого, 
умного человека и неординарную личность. 
Молодой парень помогал многим людям, был 
ориентиром и поддержкой на жизненном пути 
для сверстников.  

Минераловодец родился 25 июля 2001 года. 
По примеру отца готовился к службе в ВДВ. 
Мечта сбылась — он попал в  247-й гвардей-
ский десантно-штурмовой полк в Ставрополе. 
После окончания срочной службы вместе с 
друзьями остался служить по контракту в 
должности замкомандира боевой машины де-
сантно-штурмовой роты ВДВ. Когда началась 
специальная военная операция на Украине, 
подразделения их полка ВДВ в числе первых 
отправились туда…

В родном для бойца Минераловодском округе 
память о герое увековечили в мемориальной 
доске. Она открыта на стене Дома культуры 
поселка Новотерского, куда так часто приходил 
Тимур. 
Р.S. Совсем недавно в семье Нуралиевых про-
изошло радостное событие — родилась дочка 
Тимура. Девочку назвали Евой. Через пять дней 
малышке исполнится четыре месяца. Желаем 
крохе и её родным мирного неба над головой. 
Определённо это всё, что желал для них и всего 
человечества Тимур Нуралиев. 

Подготовила Нона Гульбандова

Лучшее впереди!

Летопись школы-юби-
ляра начинается с 1902 
года. Именно тогда на 
небольшой станции Ми-
неральные Воды для де-
тей железнодорожников 
открылось училище для 
девочек. Занятия прохо-
дили сначала в одноэ-
тажном здании, а в 1912 
году выросло изящное 
здание двухклассного 
женского училища.  В 1902 году 
в училище обучалось всего 127 
девочек. Сегодня в лицее учатся 
уже 1105 детей.

В здешних стенах гордят-
ся высокопрофессиональным 
коллективом. Лицейские педа-
гоги находятся в постоянном 
творческом поиске, занимаются 
самообразованием, участвуют в 
педагогических конкурсах. Так, 
учитель истории и обществозна-
ния Лариса Дирина и её коллега, 
учитель начальных классов Нина 
Фисунова - победители конкурса 
на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педа-
гогической деятельности.

Высоки и результаты выпуск-
ников лицея. Ребята с легкостью 
поступают в ведущие вузы стра-
ны. За эти годы 470 выпускников 
награждены золотыми и серебря-
ными медалями. 

Уже несколько лет «сто чет-
вёртая» занимает второе место в 
муниципальном рейтинге по ито-
гам олимпиады. Надо отметить, 
что многие лицеисты являются 
призерами и победителями реги-
онального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, крае-
вого этапа олимпиады по изби-
рательному праву, региональ-
ного этапа «Агро НТИ», краевой 
игры «Наука 0+», конференции 

«Отечество», олимпиад «45-па-
раллель», «Воробьевы горы», 
«Ломоносов». 

Ежегодно лицеистов, прошед-
ших столь трудные отборочные 
испытания, приглашают в об-
разовательный центр поддерж-
ки одаренных детей России 
«Сириус». Ребята с успехом 
осваивают дополнительные 
программы по олимпиадной ма-
тематике, лингвистике, физике 
и химии.  А за последние годы 
десятки учеников побывали во 
всероссийских детских центрах 
«Артек», «Орленок», «Смена». 

В лицее убеждены, что воспита-
ние - это обязательная часть об-
разовательного процесса. Именно 
поэтому на базе сто четвёртой 
образовано первичное отделение 
РДШ, создан отряд «Юнармей-
цев», лицеисты являются актив-
ными участниками волонтерского 
движения. Ребята с удовольстви-
ем собирают макулатуру, сажают 
деревья, помогают ветеранам и 
одиноким старикам, отправляют 
адресную помощь для детских 
домов и геронтологических цен-
тров, участвуют во всероссийских 
акциях и мероприятиях.   

Как любят повторять в лицее 
№ 104, немало сделано, но мно-
гое еще впереди. 

Иван  Карасёв

Школа трех пятерок
Общеобразовательному учреждению
села Прикумского - 55 лет
За плечами здешнего педа-
гогического коллектива и 
учащихся — большой путь 
длиною в более чем полвека. 

Начиналась вся эта исто-
рия с того, что в 1967 году 
на красивой возвышенно-
сти центральной усадьбы 
села Прикумского было 
построено светлое бла-
гоустроенное здание для 
учащихся на 700 мест. Это-
го события здесь долго ждали и 
взрослые, и дети. Директором 
учреждения в то время был участ-
ник Великой Отечественной войны 
Константин Авраменко. 

В разные периоды на благо детей 
трудились многие учителя–фронто-
вики. По сей день в истории школы 
остаются имена педагогов, которых 
многие знают и помнят. Более 30 
лет отдали прикумской «пятой» 
заслуженные учителя, отличники 
образования, почетные работники 
образования РФ. 

Несмотря на статус «сельская», 
школа № 5 всегда шла в ногу со 
временем, сегодня это современный 
образовательный центр со своими 
традициями, передаваемыми из 
поколения в поколение. 

Любовь к педагогике для многих 
здешних учителей передается по 
наследству. Красноречиво говорит 
об этом многочисленность педа-
гогических династий: Артемовы, 
Северовы, Антоненко, Левченко, 
Плетневы, Павловские, Зорины, 
Алексеевы. И этот список попол-
няется новыми фамилиями, потому 
что многие выпускники школы, 
оканчивают педагогические вузы 
и возвращаются работать в родные 
пенаты. В пятой сегодня обучается 
555 учеников. И вновь не обошлось 
без символичности!

За время своего существования 

прикумская школа выпустила более 
четырёх тысяч детей. С 1954 по 
2022 год с золотой медалью окон-
чило альма-матер 32 выпускника, с 
серебряной медалью – 13. 

В этом несомненные заслуги учи-
телей. Здешние педагоги постоянно 
участвуют в профессиональных 
конкурсах, повсеместно становятся 
призерами и победителями. Не 
отстают от наставников и ученики. 
Дети вовлечены во всевозможные 
всероссийские, краевые и муници-
пальные соревнования, конкурсы, 
фестивали, акции, по итогам зани-
мают призовые и почетные места.

По нацпроекту «Образование» 
два года назад школа получила 
соответствующее современное 
оборудование и интерактивные 
комплексы. Распахнула в 2022-м 
здесь свои двери и «Точка роста». 
Центр помогает реализовывать 
основные образовательные про-
граммы по предметным областям, 
а также допобразования.

Пятая за время своего суще-
ствования отличилась и по итогам 
Всероссийского смотра-конкурса 
«Гордость отечественного образо-
вания». Более того, уже больше 
десяти лет прикумская школа 
награждается грамотой «Лидер 
года». И это безусловный повод для 
гордости и движения вперед. 

Иван Карасёв

В округе чтят память минераловодца
десантника Тимура Нуралиева

Одному из старейших образовательных учреждений 
города – лицею № 104 исполнилось 120 лет. 

Для себя
и других
Очередная группа минера-
ловодцев смогла озвучить 
свои вопросы напрямую 
главе округа Вячеславу 
Сергиенко. 

На личный приём граждан к 
управленцу записалось семь 
человек. Вопросы, как всегда, 
разные, но волнующие многих. 

Люди спрашивали об органи-
зации адаптивных спортивных 
занятий для детей с ОВЗ, про-
сили помощи в признании МКД 
аварийным, а еще - возродить 
в округе такое направление 
спорта, как лёгкая атлетика. 
Напомним, записаться на при-
ём можно по телефону 6-84-55 
или лично в отделе по работе 
с обращениями граждан адми-
нистрации МГО.

от первого лица  

Разговор
о важном
Губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров вышел на 
прямую линию с земляками.

Жители края обращались к 
губернатору и по телефону, и в 
социальных сетях.

На повестку вынесли, конечно 
же, темы мобилизации, ЖКХ, 
социальных выплат, здравоох-
ранения и транспорта.

Владимиров отметил, что до-
вольно много вопросов пришло 
по теме мобилизации, выплат, 
оснащения военнослужащих. 
Глава края подчеркнул, что 
лично держит на контроле все 
эти вопросы, в территориях вы-
полняют все его поручения. 

В крае изменён порядок про-
изведения выплат, поэтому в 
ближайшее время процесс будет 
ускорен, выплаты получат все 
без исключения. 

Как пояснил глава региона, 
Ставрополье продолжит поддер-
живать военнослужащих. «Это 
значит — отправлять помощь 
тем, кто на передовой, поддер-
живать мобилизованных, осу-
ществлять социальные выплаты 
и оказывать семьям бойцов 
содействие в решении бытовых 
вопросов. Задача - сделать так, 
чтобы ребята чувствовали, что 
дома, с их родными всё в поряд-
ке», — сообщил Владимиров.

Глава края отметил, что обя-
зательно поддержит инициативу 
ставропольских женщин, кото-
рые попросили помочь с мате-
риалами и помещением, чтобы 
шить вещи для военных. 

Также на прямой линии про-
звучали вопросы о ремонте 
жилья, дорог и благоустройстве. 
Владимир Владимиров отметил, 
что зафиксировал каждое обра-
щение и дал прямые поручения 
ответственным лицам.

Один из вопросов прямой линии 
касался распространения корона-
вирусной инфекции на террито-
рии края. Глава региона подчер-
кнул, что заболевание всё также 
представляет опасность, особенно 
для пожилых людей. Поэтому не 
стоит забывать о своевременной 
вакцинации и ревакцинации.

По завершении прямой линии 
губернатора глава округа Вяче-
слав Сергиенко подчеркнул в 
своём телеграм-канале, что все 
вопросы, касающиеся Минерало-
водского муниципалитета, будут 
переданы сюда для реагирования 
и отработки. 

Иван Карасёв

Тимур НуралиевТимур Нуралиев
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 16.00, 
20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20, 00.20 Вечер 12+
23.00 «Освобождение» 16+
02.15 Судьба человека 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 18.35, 01.35 «Последнее 
путешествие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.30 Звезды русского авангарда
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь» 16+
14.50 Цвет времени
15.20 Эрмитаж
15.50 Нескучная классика
16.35 «Приключения Аристоте-
ля в Москве»
17.20 Г. Малер. Симфония №5
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.25 Белая студия
23.30 «Почерк эпохи»
02.30 Роман в камне

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» 16+
10.40 «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Х/ф «Железный лес» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+

22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+
00.20 Х/ф «Отставник» 16+
01.45 Т/с «Зверобой» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 00.00 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 Невский ковчег
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судь-
ба» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХX век
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «Юность Максима» 16+
14.40, 23.20, 02.45 Цвет времени
15.20 «Агора»
16.55 Роман в камне
17.20 Д. Шостакович. Симфо-
ния №8
18.35, 01.55 «Последнее путе-
шествие викингов»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Нескучная классика
23.30 «Почерк эпохи»
00.20 «Магистр игры»

06.00 Настроение
08.20 «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» 16+
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 «Пе-
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тровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Х/ф «Железный лес» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия 
убийства» 16+
17.00 «Шоу «Развод» 16+
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время. За закрыты-
ми дверями» 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 «Тайная комната Андже-
лины Джоли» 16+
01.25 Звёзды против хирургов 16+
02.05 «Предатели. Нобелев-
ская медаль для министра 
Геббельса» 12+
04.35 «Игорь Тальков. Послед-
ний аккорд» 12+

05.00 Территория заблуждений  16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный проект 16+
00.30 Х/ф «Прогулка» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.20 «100 мест, где поесть» 16+
09.25 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» 6+
11.40 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» 16+
14.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» 16+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Кор-
ни» 16+
20.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» 16+
22.20 Х/ф «Автобан» 16+
00.15 «Кино в деталях» 18+
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.45 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
04.20 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
17.50 Х/ф «Хочу как ты» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.35 Х/ф «Взрыв из прошлого» 18+

01.30 «Такое кино!» 16+
01.55 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.05 «Импровизация» 16+
03.55, 04.40 «Comedy Баттл» 16+
05.30 «Открытый микрофон» 16+
06.20 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25 Х/ф «Не может быть!» 16+
06.55 Х/ф «Настоятель» 16+
08.45, 09.30 Х/ф «Настоятель-2» 16+
08.55 «Знание - сила» 0+
11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 14.40 Х/ф 
«Отпуск за период службы» 16+
15.40, 16.45, 18.00, 18.15, 19.10 
Х/ф «Пустыня» 16+
20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 16+
06.30 «7 ноября День проведе-
ния парада на Красной площа-
ди в 1941 году» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» 16+
10.45, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «Операция 
«Горгона» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.35, 03.35 «Москва фронту» 16+

18.50 Предвидение космоса 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
00.45 Х/ф «Сын за отца...» 16+
02.05 Х/ф «Приказано взять 
живым» 16+
03.55 Т/с «Сердце капитана 
Немова» 16+

06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 
04.15, 05.00 Т/с «Касл» 16+
09.00 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40 Гадалка 16+
16.05 Я хочу такой дизайн 12+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.15, 23.30 Т/с «Эпидемия» 16+
00.30 Х/ф «Забирая жизни» 16+
02.15 Х/ф «Ловец снов» 18+

06.30, 04.55 «6 кадров» 16+
06.35, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 04.05 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.25 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.45 Понять. Простить 16+
13.10, 22.40 «Порча» 16+
13.40, 23.45 «Знахарка» 16+
14.15, 00.20 Верну любимого 16+
14.50 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
01.35 Т/с «Восток-Запад» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+

14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия убий-
ства» 16+
17.00 На экран-через постель 16+
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 
38» 16+
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг. Паранойя» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Ирина Цывина. Не могу 
одна» 16+
00.45 «Первые лица. Смертель-
ная скорость» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 «Предатели. Карьера ох-
ранника Демьянюка» 16+
04.35 «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» 12+

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений « 16+
06.00, 18.00, 02.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Механик» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
11.15 М/ф «Два хвоста» 6+
12.45 Х/ф «Автобан» 16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «Прибытие» 16+
00.35 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02.35 Т/с «Девочки не сда-
ются» 16+
04.10 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
17.35 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» 16+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.35 Х/ф «Хочу как ты» 18+
01.40 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
02.50 «Импровизация» 16+
03.35, 04.20 «Comedy Баттл» 16+
05.10 «Открытый микро-
фон» 16+

06.20 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.30, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«По следу зверя» 16+
08.55 «Знание - сила» 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
«Отпуск по ранению» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с «До-
знаватель» 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.20, 03.55 Т/с «Сердце ка-
питана Немова» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» 16+
10.45, 18.15 Спецрепор-
таж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 15.05 Т/с «СМЕРШ. 
Дорога огня» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Предвидение космоса 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 «Между тем» 12+
00.45 Х/ф «Ночной па-
труль» 16+
02.20 Х/ф «Сын за отца...» 16+

03.40 «Сделано в СССР» 12+

06.00, 06.45, 07.30, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Касл» 16+
08.30 Дом исполнения жела-
ний. Лучшая версия себя 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40 Гадалка 16+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Эван Всемогущий» 16+
01.00 Х/ф «Бегущий по лез-
вию» 18+

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 04.05 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.25 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 00.45 «Понять. Про-
стить» 16+
12.50, 22.45 «Порча» 16+
13.20, 23.45 «Знахарка» 16+
13.55, 00.20 Верну любимого 16+
14.30 Х/ф «Обманутые надеж-
ды» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Почти вся прав-
да» 16+
01.35 Т/с «Восток-Запад» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ

ТV3

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ-5

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

«Минеральные Воды»«Минеральные Воды» №44 (1099), 04 ноября 2022 г.

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
00.00 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 18.35, 01.25 «Последнее 
путешествие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судь-
ба» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского аван-
гарда
13.05 Х/ф «Жуковский» 16+
14.30 Гении и злодеи
15.20 Библейский сюжет
15.45 Белая студия
16.30 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 16+
17.40 П. Чайковский. Симфо-
ния №6, «Патетическая»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.30 «Почерк эпохи»
02.15 «Приключения Аристоте-
ля в Москве»

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Галатея» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+

10.40 Актёрские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Игра с тенью» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия 
убийства» 16+
17.00 Фальшивая родня 16+
18.15, 00.30, 02.50 «Петров-
ка, 38» 16+
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Одержимость. Взрыв» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.10 «Несостоявшиеся ген-
секи» 12+
04.35 Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы 12+

05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Механик. Воскре-

шение» 18+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия поле-
та» 18+
04.25 Документальный про-
ект 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Прибытие» 16+
12.35 Х/ф «Пятая волна» 16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
22.20 Х/ф «Особое мнение» 16+
01.10 Х/ф «Милые кости» 18+
03.25 Т/с «Девочки не сда-
ются» 16+
04.10 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16.35 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 «Влюбись, если смо-
жешь» 16+
23.35 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит» 16+

01.45 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
02.55 «Импровизация» 16+
03.45, 04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.45, 06.35, 07.25, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Дознава-
тель» 16+
08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 
Т/с «Боевая единичка» 16+
08.55 «Знание - сила» 0+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.45, 
02.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.00, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.20 Т/с «Сердце капитана 
Немова» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент» 16+
10.55, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.50 Т/с «Кон-
тригра» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Предвидение космо-
са» 16+
19.40 Секретные материалы 12+
22.55 «Между тем» 12+

00.50 Х/ф «Приказ. огонь не 
открывать» 16+
02.20 Х/ф «Приказ. перейти 
границу» 16+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Касл» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40 Гадалка 16+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Напряги извили-
ны» 18+
01.15 Х/ф «Стукач» 18+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20, 04.20 Давай разве-
дёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 01.00 «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 23.00 «Порча» 16+
14.00, 00.05 «Знахарка» 16+
14.35, 00.35 «Верну люби-
мого» 16+
15.10 Х/ф «Сашино дело» 16+
19.00 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+
01.50 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
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понедельник, 07 ноября

вторник, 08 ноября

среда, 09 ноября



Бенджамина Баттона» 16+
02.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
03.30 «Импровизация» 16+
04.20, 05.05 Comedy Баттл 16+
05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.45, 06.40, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«Дознаватель» 16+
07.25, 09.30, 09.40, 10.40, 11.50 
Т/с «Под ливнем пуль» 16+
08.30 «День ангела» 0+
08.55 «Знание - сила» 0+
19.45, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

05.20, 03.35 Т/с «Контригра» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.15, 23.25 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» 16+
10.55, 18.15 Спецрепортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05 Т/с «Контригра» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.05 Легенды госбезопас-
ности 16+
18.50 Предвидение космоса 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «Морозова» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-

08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Галатея» 16+
10.40 «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Игра с тенью» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия 
убийства» 16+
17.00 «Звёздные обиды» 16+
18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 
38» 16+
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Фарфоровые мудрецы. Орел не 
ловит мух» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 «Назад в СССР» 12+
00.45 Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана 12+
01.25 «В моей смерти прошу 
винить...» 12+
02.05 Галина Брежнева. Изгна-
ние из рая 12+
04.35 Юмористический кон-
церт 12+

05.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
08.55 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Стекло» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
09.35 Х/ф «Особое мнение» 16+
12.25 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
14.50 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 16+
22.10 Х/ф «Смокинг» 16+
00.10 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
02.20 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
03.55 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Интер-
ны» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
18.00 Х/ф «Большой Босс» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.35 Х/ф «Загадочная история 

00.45 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 16+
02.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 16+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Касл» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка 16+
14.25 Я хочу такой дизайн 12+
16.10, 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм» 16+
22.15 Т/с «Эпидемия» 16+
23.30 Х/ф «Калифорнийский до-
рожный патруль» 18+
01.30, 01.45, 02.15, 02.30, 03.00 
Т/с «Женская доля» 16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 04.05 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.25 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.45 Понять. Простить 16+
13.05, 22.45 «Порча» 16+
13.35, 23.45 «Знахарка» 16+
14.10, 00.20 Верну любимого 16+
14.45 Х/ф «Почти вся прав-
да» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Тень прошло-
го» 16+
01.35 Т/с «Восток-Запад» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
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ЗВЕЗДА

мощь» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Т/с «Зверобой» 16+
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 00.00 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 18.35, 01.25 «Последнее 
путешествие викингов»
08.35, 12.20 «Забытое ремесло»
08.50, 16.25 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «Мичурин» 16+
14.30 Гении и злодеи
15.20 Моя любовь-Россия!
15.50 «По следам космических 
призраков»
17.40 И. Брамс. Симфония №2
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Братья Карамазовы» В 
горе счастье ищи»
21.25 «Энигма»
22.05 Х/ф «Это случилось в 
милиции» 16+
23.30 «Почерк эпохи»
02.15 «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

06.00 Настроение

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

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

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
07.50 Х/ф «Дети капитана 
Гранта» 16+
09.15 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты 
России
10.35 Х/ф «В погоне за сла-
вой» 16+
12.00 «Фарн» К 1100-летию 
крещения Алании
12.45 Эрмитаж
13.15 Черные дыры. Белые 
пятна
13.55 Великие мифы. Одиссея
14.25, 01.40 «Земля, взгляд 
из космоса»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 Т/с «А у нас во дворе...» 16+
16.55 Фигурное катание
18.20 «Снова вместе. Ледни-
ковый период» 0+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
23.50 «Вечер с Адель» 16+
01.30 «Великие династии. 
Демидовы» 12+
02.20 «Моя родословная» 12+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 «Россия от края до 
края» 12+

05.00 Суббота
08.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 16+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Светлана» 16+
00.40 Х/ф «Опавшие листья» 16+
04.00 Х/ф «Домоправитель» 16+

05.15 «Спето в СССР» 12+
06.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 «Смотр» 0+

15.20 «Рассказы из русской 
истории»
16.20 Линия жизни
17.20 Х/ф «Семён Дежнёв» 16+
18.35 «Энциклопедия загадок»
19.05 Острова
19.45 Х/ф «Любовь земная» 16+
21.15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Лили Марлен» 16+
00.55 «Петр Великий. История 
с французским акцентом»

04.10 Х/ф «Моя земля» 16+
07.05 «Православная энцикло-
педия» 6+
07.30 Х/ф «Железная маска» 16+
09.50 «Большое кино» 12+
10.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 16+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
11.45 Х/ф «Внимание! Все по-
стам...» 16+
12.10 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
13.50, 14.45 Х/ф «Пианист-
ка» 16+
17.35 Х/ф «Судьба по книге 
перемен» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать 16+
23.30 «Обжалованию не под-
лежит. Фотограф» 12+
00.10 Прощание 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 «Шоу «Развод» 16+
02.25 На экран-через постель 16+
03.05 «Фальшивая родня» 16+
03.45 «Звёздные обиды» 16+
04.25 «10 самых...» 16+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 Документальный проект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Т/с «И снова здравствуй-
те!» 16+
23.25 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 16+
01.00 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вёз Лёху Штыря в дом инвали-
дов» 18+
02.25 Х/ф «Бабло» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 11.05 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
12.10 Х/ф «Как стать принцес-
сой» 16+
14.35 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2» 16+
16.55 Х/ф «Золушка» 16+
19.00 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+
21.00 Х/ф «Аладдин» 16+
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» 16+
01.35 Т/с «Девочки не сда-

ются» 16+
03.15 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 06.15 «Однажды в 
России» 16+
09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Звездная кухня» 16+
14.00 «Вызов» 16+
17.50, 19.30 «Новая битва 
экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский стендап» 18+
00.15, 01.50 Битва экстрасен-
сов 16+
03.05, 03.50 Импровизация 16+
04.40 «Comedy Баттл» 16+
05.25 Открытый микрофон 16+

05.00, 05.25, 06.05, 06.50, 
07.25, 08.05 Т/с «Спецы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.45, 12.50, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
«Каменская»
18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.05 Т/с «Последний 
мент» 16+

06.30 Х/ф «Акваланги на 
дне» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
08.20 «Морской бой» 6+
09.25 Х/ф «Разные судьбы» 16+
11.40 «Легенды музыки» 6+

12.10 «Легенды кино» Игорь 
Ильинский 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.20, 18.30 Т/с «СМЕРШ» 16+
21.10 Волейбол
00.15 «Битва оружейников» 16+
00.55 Х/ф «Путь в «Сатурн» 16+
02.15 Х/ф «Конец «Сатурна» 16+
03.50 Х/ф «Бой после побе-
ды...» 16+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 
09.30 Т/с «Гримм» 16+
10.15 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» 16+
13.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 16+
17.00 Наследники и само-
званцы 16+
19.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 16+
21.45 Х/ф «Помпеи» 16+
00.00 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» 16+
02.30 Х/ф «Забирая жиз-
ни» 18+
04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Касл» 16+

06.30, 06.00 «6 кадров» 16+
07.25 Х/ф «Ты мой» 16+
11.10, 01.15 Т/с «Никто не 
узнает» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Пропасть между 
нами» 16+
04.20 «Порочные связи» 16+
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12.00 «Еда будущего» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Балабол» 16+
22.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.25 «Уроки русского» 12+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
02.45 Т/с «Зверобой» 16+
04.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Последнее путешествие 
викингов»
08.35, 13.05 Цвет времени
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10 Шедевры старого кино
13.15 Открытая книга
13.50 Власть факта
14.30 Гении и злодеи
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Это случилось в ми-
лиции» 16+
17.40 М. Мусоргский. «Картинки 
с выставки»
18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.40 Искатели
21.00 Линия жизни

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.40 Ин-
формационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 «Достоевский 201»Меж-
ду адом и раем» 12+
01.40 Т/с «Судьба на выбор» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 16.00, 
20.00, 21.15 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00.20 «Улыбка на ночь» 16+
01.25 Х/ф «Никто кроме нас» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+
11.00 «ДедСад» 0+

21.55 Х/ф «Отец» 16+
23.40 Х/ф «Магазинные вориш-
ки» 16+
02.25 Мультфильмы

06.00 Настроение
08.10, 00.10 «Большое кино» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Город рома-
шек» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.35, 15.05 Х/ф «Женщина с 
котом и детективом» 16+
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Рев-
нивцы» 12+
18.10 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Тихие воды» 16+
20.10 Х/ф «Тихие воды-2» 16+
22.00 В центре событий
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.35 Х/ф «Золотая мина» 16+
02.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 16+

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.45 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+

15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.40 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
23.20 Х/ф «22 мили» 18+
01.00 Х/ф «Ночной рейс» 18+
02.20 Х/ф «Иллюзия поле-
та» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.20, 13.05, 19.30 Уральские 
пельмени 16+
21.00 Х/ф «Золушка» 16+
23.05 Х/ф «Как стать принцес-
сой» 16+
01.20 Х/ф «Милые кости» 18+
03.30 Т/с «Девочки не сдают-
ся» 16+
04.20 «6 кадров» 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Ин-
терны» 16+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Универ» 16+
11.00 «Вызов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00 «Концерты» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00, 06.40 «Однажды в Рос-
сии» 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Открытый микрофон 16+
00.00 Х/ф «Бен-Гур» 18+
02.15 «Импровизация» 16+
03.00, 03.50 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.50 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.25 Т/с «Дознава-
тель» 16+
06.15 Х/ф «Турист» 16+
08.00, 09.30 Х/ф «Ржев» 16+
10.45 Х/ф «Белый тигр» 16+
19.25, 20.10, 20.45, 21.35, 22.20 Т/с 
«След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 Т/с 
«Свои-5» 16+
03.25, 04.05, 04.45 Т/с «Спецы» 16+

05.00 Т/с «Контригра» 16+
06.25 Х/ф «Голубые молнии» 16+
08.40, 09.20, 13.20, 15.05 Т/с «Тем-
ный инстинкт» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
15.00 Военные новости 16+
18.45 «Битва оружейников» 16+
19.35 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «Гость с Кубани» 16+
01.10 Х/ф «Урок жизни» 16+

03.00 Х/ф «Светлый путь» 16+
04.35 Легендарные самолеты 16+
05.15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй...» 16+

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Касл» 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
10.35 Я хочу такой дизайн 12+
11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 16+
13.25, 14.00 Гадалка 16+
14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+
16.45 Секреты 16+
19.30 Х/ф «Авангард. Арктиче-
ские волки» 16+
21.30 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» 16+
23.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» 18+
02.00 Х/ф «Напряги извилины» 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцовство 16+
11.55, 01.10 Понять. Простить 16+
12.55, 23.15 «Порча» 16+
13.25, 00.20 «Знахарка» 16+
14.00, 00.45 Верну любимого 16+
14.35 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «Чужие дети» 16+
02.00 Т/с «Восток-Запад» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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четверг, 10 ноября

пятница, 11 ноября

суббота, 12 ноября
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СЛОМАЛАСЬ
СТИРАЛЬНАЯ 
МАШИНА?

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ТЕЛ. 8(928) 357-20-95

ПОМОГУ

НА ДОМУ
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ 6  месяцев

Ре
кл

ам
а 

16
+

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

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

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

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

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

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

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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1
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 Р

ек
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м
а

антенн, телевизоров, пылесосов 
и СВЧпечей. Сплитсистемы.

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

Магазин «Телесат»
РЕМОНТ И УСТАНОВКА АНТЕНН, 

ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПЫЛЕСОСОВ 
И  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВЫЗОВ 

НА ДОМ БЕСПЛАТНО. ОБМЕН ТРИКОЛОР-ТВ

1
6

+ 
Р

ек
ла

м
а

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

1
0

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

22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Судьба человека 12+

05.10 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние» 16+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+

06.30 М/ф «Робинзон Кузя»
06.55, 01.10 Х/ф «Вратарь» 16+
08.10 «Обыкновенный концерт»
08.40 Тайны старого чердака
09.05 Диалоги о животных
09.50 Передача знаний
10.40 Х/ф «Чучело» 16+
12.40 IV Всероссийский кон-
курс молодых музыкантов 
«Созвездие»
13.35 Невский ковчег
14.05 «Игра в бисер»
14.45 Легендарные исполнители
15.25 Х/ф «Удивительные при-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.20, 06.10 Х/ф «Зимний ро-
ман» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 Т/с «Брежнев» 16+
16.30 Фигурное катание
17.50 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+
19.00 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+
21.00 Время 16+
22.35 Выбор агента Блейка 12+
00.35 «Романовы» 12+
01.30 Камера. Мотор. Страна 16+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 12+

05.30, 02.30 Х/ф «Оазис 
любви» 16+
07.15 Устами младенца
08.00 Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.50 Х/ф «Найди нас, 
мама!» 16+
17.00, 19.00 «Песни от всей 
души» 12+
18.00 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
22.00 Москва. Кремль. Путин

ключения» 16+
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Дальневосточный исход»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «Судьба» 16+
22.55 Шедевры мирового музы-
кального театра

04.55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
06.20 Х/ф «Тихие воды» 16+
07.50 Х/ф «Тихие воды-2» 16+
09.25 «Здоровый смысл» 16+
09.55, 15.00 Юмористический 
концерт 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.20 События 16+
11.50 Х/ф «Золотая мина» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Мама напрокат» 16+
17.50 Х/ф «Кочевница» 16+
21.15 Т/с «Звёзды и лисы» 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.45 Х/ф «Пианистка» 16+
03.45 «Тайны пластической 
хирургии» 12+
04.25 Короли эпизода
05.00 «Закон и порядок» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 «Самая народная програм-
ма» 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+

13.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» 16+
15.30 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-2» 16+
18.00 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода» 16+
20.30 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода-2» 16+
23.00 «Итоговая программа» 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2» 16+
12.20 М/ф «Холодное серд-
це-2» 6+
14.20 Х/ф «Аладдин» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.10 Х/ф «Чёрная вдова» 16+
21.55 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» 16+
00.00 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02.05 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
03.40 «6 кадров» 16+

07.00 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 16+
09.05 Х/ф «Богатенький Рич» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Отпуск» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+

21.00 «Концерты» 16+
22.00, 03.35, 04.20 «Импрови-
зация» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00, 02.20 Битва экстра-
сенсов 16+
05.10 «Comedy Баттл» 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
06.45 «Однажды в России» 16+

05.00 Х/ф «Белый тигр» 16+
06.40 Х/ф «Ветер северный» 16+
08.10, 09.10, 10.05, 10.55 Т/с 
«Посредник» 16+
11.55, 12.45, 13.40, 14.35 Х/ф 
«Раскаленный периметр» 16+
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45 
Т/с «След» 16+
23.40 Х/ф «Гранит» 18+
01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 04.20 
Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 «13 ноября День войск 
радиационной, химической и 
биологической защиты» 16+
06.55 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Код доступа» 16+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
14.05 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского 
сыска 16+

23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Путешествие сквозь 
войну» 12+
00.35 Т/с «Темный инстинкт» 16+

06.00, 01.10 Дом исполнения 
желаний 16+
06.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель 16+
06.30, 07.00, 08.00 Т/с 
«Гримм» 16+
09.00 Новый день 12+
09.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя 16+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Сле-
пая» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Т/с «Постучись в 
мою дверь» 16+
19.00 Х/ф «Геракл. Начало ле-
генды» 16+
21.00 Х/ф «Меч дракона» 16+
23.00 Х/ф «Авангард. Арктиче-
ские волки» 16+
01.15 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» 18+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «Касл» 16+

06.30, 06.00 «6 кадров» 16+
07.00 Х/ф «Пропасть между 
нами» 16+
10.45 Х/ф «Тень прошлого» 16+
14.25 Х/ф «Чужие дети» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Ты мой» 16+
01.15 Т/с «Никто не узнает» 16+
04.25 «Порочные связи» 16+
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ТV3

воскресенье, 13 ноября

реклама, объявления 16+

официально 

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА-КЛАДОВЩИКВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА-КЛАДОВЩИК
КОНТРОЛЕР СТЕКОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВАКОНТРОЛЕР СТЕКОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИМАШИНИСТ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5 РАЗРЯДАСЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5 РАЗРЯДА
МАШИНИСТ ЭНЕРГОБЛОКА 6 РАЗРЯДАМАШИНИСТ ЭНЕРГОБЛОКА 6 РАЗРЯДА
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК КИПиА 6 РАЗРЯДАСЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК КИПиА 6 РАЗРЯДА

АО «КАВМИНСТЕКЛО»АО «КАВМИНСТЕКЛО»
  приглашает на работу на следующие вакантные позицииприглашает на работу на следующие вакантные позиции

Оформление согласно ТК РФ, полный социальный пакетОформление согласно ТК РФ, полный социальный пакет
Обращаться по телефону: 8 (87922) 9-53-26Обращаться по телефону: 8 (87922) 9-53-26

ОГРН 1022601452433                                                                           Реклама 16+ОГРН 1022601452433                                                                           Реклама 16+

Утерянный диплом  о высшем образовании
серии 112605 номер 0084523, регистрационный но-
мер 30973, выданный 05.07.2014 г. На имя Литовки-
ной Елены Викторовны филиалом ГБОУ ВПО СГПИ, 
в г. Железноводске, считать недействительным.

В клининговую компаниюВ клининговую компанию
срочно требуются: срочно требуются: 

- администратор смены: з/п от 23000 руб.
- уборщик помещений: з/п от 18000 руб.
- дворник-тележечник: з/п от 16500 руб.
- пресскомпакторщик: з/п от 16500 руб.

Доставка из г. Минеральные Воды и обратно транспортом 
компании. График работы 2/2. Есть дневные и ночные смены. 
Льготное питание 45 руб., инвентарь и спецодежда предостав-
ляется. Оформление медицинской книжки за счёт компании, 
выплата з/п два раза в месяц. Официальное оформление. 

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

ОГРН 1165543052212                                                       Реклама 16+ОГРН 1165543052212                                                       Реклама 16+

Отдам бесплатно двухмесячных котят в хорошие руки!
Произведена антигельминтовая обработка. Тел.: 8(928)265-02-50

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей Владимировной, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Новоселов, д. 11, кв. 40, номер квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8-928-336-27-89, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:24:040224:98, расположенного: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, 
г.Минеральные Воды, ул. Прикумская, дом 133, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади. Заказчиком работ является: Африкян Каринэ Валерьевна, почтовый адрес: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. Прикумская, д. 133. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 01.12.2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 
в, офис 3. 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 01.12.2022 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. Земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение границ:  к.н. 26:24:040224:62, расположенного: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 
Минераловодский, г. Минеральные Воды, ул. Прикумская, дом 131. 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с 
кадастровым номером 26:24:040336:73, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. 
Минеральные Воды, ГК «Чайка», № 124, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Слукин Николай Александрович, почтовый адрес: Став-
ропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Крупской, 45, контактный телефон: 8-961-453-09-41. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «02» 
декобря 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 «02» ноября 2022 г. по «17»ноября 2022 г. обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с  «02» 
ноября 2022 г.  по «17» ноября 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
26:24:040336:74, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ГК 
«Чайка», № 125. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а  также документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черновым Алексеем Васильевичем. Ставропольский край, Минераловодский район, поселок 
Анджиевский, улица Речная, дом 8, кв. 21. Avchernov83@mail.ru, +7(928) 369 45 20, 26-12-368, реестровый номер 
19685. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:23:130210:38, 
расположенного: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул.Свободы, 53 / ул.Горская, 33 , кадастровый квартал 
№26:24:040429.Заказчиком кадастровых работ является Орел Александр Андреевич, Ставропольский край, г. Ми-
неральные Воды, ул.Свободы, 53 / ул.Горская, 33; тел +7(928) 3570590. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул.Свободы, 
53 / ул.Горская, 33. 02 декабря 2022 г. в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-т Карла Маркса, 68а. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 ноября 2022 г. по 02 декабря 2022 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с кадастровым  
номером 26:24:040333:130, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные 
Воды,, ГК «Чайка», № 366, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Плотников Сергей Анатольевич, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, ул. Красная, 15, контактный телефон: 8-928-350-49-94. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «02» декабря 2022 г.  в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «02»ноября 2022 г. по «17» ноября 2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» ноября 2022 г.  по «17» ноября 2022 г., по 
адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:24:040334:92, расположенный по адресу: край 
Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ГК «Чайка», № 344, кадастровый номер 26:24:040333:131, 
расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ГК «Чайка», № 367. 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»).

г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-т Карла Маркса, 68а. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кашириным Владимиром Алексеевичем, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87 а, адрес электронной почты  v.kashirin@gupski.ru, тел.(88652)34-98-35, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30225, в отношении земельного  участка с кадастровым  
номером 26:24:040333:128, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные 
Воды,, ГК «Чайка», № 363, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Гусева Марина Викторовна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. Гагарина, 81, контактный телефон: 8-928-345-68-00. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10, «02» декабря 2022 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87а, каб.10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «02» ноября 2022 г. по «17» ноября 2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» ноября 2022 г. по «17» ноября 2022 г., по 
адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, каб.10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 26:24:040333:127, расположенный по адресу: край 
Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ГК «Чайка», № 362, кадастровый номер 26:24:040334:90, 
расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ГК «Чайка», № 341, 
кадастровый номер 26:24:040333:129, расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Мине-
ральные Воды,, ГК «Чайка», № 364. 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
28 октября 2022 г.                                            г. Минеральные Воды                                                    № 223
О дополнительных мерах социальной поддержки  отдельных категорий граждан
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
28 октября 2022 г.                                           г. Минеральные Воды                                                     № 222
О внесении изменения в решение Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края 
от 18 декабря 2015 г. № 105 «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граж-
дан (школьников), обучающихся в общеобразовательных учреждениях Минераловодского городского округа»  
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», частями 7 и 7.1 статьи 79 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях сохранения и укрепления здоровья и 
профилактики заболеваний детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Минераловодского городского 
округа,  Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2015 г. 
№ 105 «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан  (школьников), обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях Минераловодского городского округа» изменение, дополнив пунктом 13 следующего 
содержания: «13. Установить с 7 ноября 2022 года дополнительные меры социальной поддержки обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья, посещающими муниципальные общеобразовательные учреждения Минераловодского 
городского округа по образовательным программам начального общего образования, в виде одноразового бесплатного 
горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка в порядке, устанавливаемом 
администрацией Минераловодского городского округа.» .
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   комитет Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края по социальной политике.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов                                                                                               Глава Минераловодского
Минераловодского городского округа                                                                                                   городского округа
Ставропольского края А. А. Зубач                                                                                             В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2022                                                           г. Минеральные Воды                                                                  № 2477
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:23:130219:54,  расположенном по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский район, с. Канглы, ул. Победы, 6а
В соответствии со статьями 39, 40 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 вопросам градостроительной деятельно-
сти 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 постановлением администрации Минераловодского городского 
округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/9, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/9, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 26:23:130219:54, расположенном по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 
с. Канглы, ул. Победы, 6а, в части минимальных отступов от границ земельного участка до допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений с  северной и восточной сторон земельного участка -    1 м.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минерало-
водского городского округа Гаранжу М. Ю. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2022                                                            г. Минеральные Воды                                                                №  2476
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040801:371, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минерало-
водский городской округ, город Минеральные Воды, улица Торговая
В соответствии со статьей 39 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 вопросам градостроительной деятельно-
сти 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 постановлением администрации Минераловодского городского 
округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/4, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/4, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 26:24:040801:371, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город 
Минеральные Воды, улица Торговая – объекты придорожного сервиса (код вида разрешенного использования – 4.9.1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минерало-
водского городского округа Гаранжу М. Ю. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2022                                                           г. Минеральные Воды                                                                  № 2475
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:24:040508:78, расположенном по адресу: край Ставрополь-
ский, г. Минеральные Воды, ул. Невского, дом 2, ул. Линейная, дом 15
В соответствии со статьями 39, 40 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 вопросам градостроительной деятельно-
сти 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 постановлением администрации Минераловодского городского 
округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/8, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/8, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 26:24:040508:78, расположенном по адресу: край Ставропольский, г. Минеральные Воды, ул. 
Невского, дом 2, ул. Линейная, дом 15, в части минимальных отступов от границ земельного участка до допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений: с южной стороны земельного участка – 0,14 метра, с восточной стороны 
земельного участка – 0,43 м, с западной стороны земельного участка – по границе земельного участка с нулевым отсту-
пом; в части максимального коэффициента застройки, определяемого как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60 %. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минерало-
водского городского округа Гаранжу М. Ю. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2022                                                           г. Минеральные Воды                                                                  № 2474
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 26:23:140314:208,  расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, поселок Змейка, улица Пушкина, 2 а
В соответствии со статьями 39, 40 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 вопросам градостроительной деятельно-
сти 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 постановлением администрации Минераловодского городского 
округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/5, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/5, администрация Минераловодского городского округа постановляет:

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2022                                                           г. Минеральные Воды                                                                  № 2473
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040439:57, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, 
87/2, и находящегося на нем объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 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 вопросам градостроительной деятельно-
сти 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 постановлением администрации Минераловодского городского 
округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/3, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/3, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 26:24:040439:57, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, 87/2, и находящегося на нем 
объекта капитального строительства – объекты придорожного сервиса (код вида разрешенного использования – 4.9.1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минерало-
водского городского округа Гаранжу М. Ю. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2022                                                             г. Минеральные Воды                                                                № 2472
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040815:205, расположенного по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 51а, и находящихся 
на нем объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 39 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 вопросам градостроительной деятельно-
сти 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 постановлением администрации Минераловодского городского 
округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/2, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/2, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 26:24:040815:205, 
расположенного по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Советская, д. 51а, и находящихся на нем объектов капитального 
строительства – объекты придорожного сервиса (код вида разрешенного использования – 4.9.1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минерало-
водского городского округа Гаранжу М. Ю. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2022                                                            г. Минеральные Воды                                                                 № 2471
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 
26:24:040459:6, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, 
дом 57а, ул. Горская, 76  
В соответствии со статьей 39 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 вопросам градостроительной деятельно-
сти 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 постановлением администрации Минераловодского городского 
округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/1, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/1, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым номером 26:24:040459:6, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, дом 57а,  ул. Горская, 76 – де-
ловое управление (код вида разрешенного использования – 4.1), магазины (код вида разрешенного использования – 4.4).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минерало-
водского городского округа Гаранжу М. Ю. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2022                                                           г. Минеральные Воды                                                                 №  2470
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:24:040227:22, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, улица Западная, 23
В соответствии со статьями 39, 40 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 вопросам градостроительной деятельно-
сти 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 постановлением администрации Минераловодского городского 
округа от 06.10.2021 № 2086, рассмотрев протокол общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/6, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 30.09.2022 № 3/6, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 26:24:040227:22, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, улица Западная, 23, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка до допустимого размещения зданий, строений, сооружений: с западной стороны земельного 
участка – 2 метра, с северной стороны земельного участка –  0,8 м. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минерало-
водского городского округа Гаранжу М. Ю. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа  В. С. Сергиенко

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 26:23:140314:208, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, поселок Змейка, улица Пушкина, 2 а, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка до допустимого размещения зданий, строений, сооружений: с северо-западной, юго-западной и 
юго-восточной сторон земельного участка – по границе земельного участка с нулевым отступом.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минерало-
водского городского округа Гаранжу М. Ю. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2022                                                          г. Минеральные Воды                                                  №  2467
Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд, в связи с признанием жилого дома по 
адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Абрикосовая, дом 1, аварийным и подлежащим сносу
В соответствии со статьями 11, 11.10, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, статьями 125, 279-282 Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  
муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной 
постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 05.12.2019 № 2655, постановлением 
администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от  25.04.2016 № 928 «О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Луговая/Абрикосовая, дом 86/1, 
аварийными и подлежащими сносу», администрация Минераловодского городского округа постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд Минераловодского городского округа Ставропольского края в связи с признанием жилого 
дома по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Абрикосовая, дом 1, аварийным и подлежащим сносу:
1.1 Земельный участок с кадастровым номером 26:24:040210:ЗУ1, подлежащий образованию в соответствии со схемой 
расположения земельного участка, площадью 613 кв.м., на котором расположен многоквартирный жилой дом, место-
положение: Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Абрикосовая, дом 1.
1.2. Жилое помещение – квартиру № 1 площадью 69,9 кв.м. с кадастровым номером 26:24:040210:306, расположенную в 
аварийном многоквартирном жилом доме по адресу: Российская    Федерация, Ставропольский край, город Минеральные 
Воды, улица Абрикосовая, дом 1, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат образованию.
1.3. Жилое помещение – квартиру № 2 площадью 56,6 кв.м. с кадастровым номером 26:24:040210:290, расположенную 
в аварийном многоквартирном жилом доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город  Минераль-
ные Воды, улица Абрикосовая, дом 1, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат образованию.
1.4. Жилое помещение – квартиру № 3 площадью 73,1 кв.м. с кадастровым номером 26:24:040210:302, расположенную 
в аварийном многоквартирном жилом доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город  Минераль-
ные Воды, улица Абрикосовая, дом 1, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат образованию.
1.5. Жилое помещение – квартиру № 4 площадью 63,7 кв.м. с кадастровым номером 26:24:040207:284, расположенную 
в аварийном многоквартирном жилом доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город  Минераль-
ные Воды, улица Абрикосовая, дом 1, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат образованию.
1.6. Жилое помещение – квартиру № 5 площадью 56,7 кв.м. с кадастровым номером 26:24:040210:304, расположенную 
в аварийном многоквартирном жилом доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город  Минераль-
ные Воды, улица Абрикосовая, дом 1, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат образованию.
1.7. Жилое помещение – квартиру № 6 площадью 73,9 кв.м. с кадастровым номером 26:24:040207:285, расположенную 
в аварийном многоквартирном жилом доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город  Минераль-
ные Воды, улица Абрикосовая, дом 1, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат образованию.
1.8. Жилое помещение – квартиру № 7 площадью 57,1 кв.м. с кадастровым номером 26:24:040210:300, расположенную 
в аварийном многоквартирном жилом доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город  Минераль-
ные Воды, улица Абрикосовая, дом 1, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат образованию.
1.9. Жилое помещение – квартиру № 8 площадью 74,3 кв.м. с кадастровым номером 26:24:040727:145, расположенную 
в аварийном многоквартирном жилом доме по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Минераль-
ные Воды, улица Абрикосовая, дом 1, находящемся на земельном участке, границы которого подлежат образованию.
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости - Ипотека в силу закона. Дата государственной регистрации: 
29.10.2007, номер государственной регистрации: 26-26-24/022/2007-660. Срок, на который установлено ограничение 
прав и обременение объекта недвижимости - с 29.10.2007 по 29.10.2007. Лицо, в пользу которого установлено огра-
ничение прав и обременение объекта недвижимости - РОССИЯ. Основание государственной регистрации - Договор 
купли-продажи квартиры (с ипотекой в силу закона), выдан 25.10.2007, дата государственной регистрации: 29.10.2007, 
номер государственной регистрации: 26-26-24/022/2007-659.

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Минераловодского городского округа 
от 11 октября 2022 г. № 2354 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского 
городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях предо-
ставления дополнительных мер социальной поддержки  собственникам жилых помещений и членам их семей, проживающих 
в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа, в отношении которой введен режим повышенной 
готовности для органов управления и сил Минераловодского городского звена единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайной ситуации, Совет депутатов Минераловодского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Установить дополнительные меры социальной поддержки для собственников жилых помещений и членов их семей, 
проживающих в жилых помещениях на территории Минераловодского городского округа, в отношении которой введен 
режим повышенной готовности для органов управления и сил Минераловодского городского звена единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации,  в виде ежемесячной денежной выплаты на 
оплату найма жилого помещения, используемого для их временного проживания (далее соответственно - пострадавшие 
граждане, ежемесячная денежная выплата), в размере  20 000,00 рублей.
2. Ежемесячная денежная выплата предоставляются пострадавшим гражданам, имеющим жилое помещение на праве соб-
ственности на территории Минераловодского городского округа, в отношении которой введен режим повышенной готовности 
для органов управления и сил Минераловодского городского звена единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайной ситуации (далее - жилое помещение) при условии, что для пострадавшего гражданина и для 
всех членов его семьи жилое помещение является единственным на территории Минераловодского городского округа. 
3. В случае если жилое помещение принадлежит на праве общей собственности  двум или нескольким лицам, право на 
получение ежемесячной денежной выплаты имеет один из собственников жилого помещения.
4. Ежемесячная денежная выплата имеет целевой характер и может быть направлена пострадавшими гражданами исклю-
чительно на оплату найма иного жилого помещения, используемого для их временного проживания.
5. Реализация права на установленные настоящим решением меры социальной поддержки граждан осуществляется на 
основании заявления в порядке, определяемом администрацией Минераловодского городского округа.
6. Право обратиться за ежемесячной денежной выплатой реализуется пострадавшими гражданами со дня вступления в 
силу настоящего решения.
7. Ежемесячная денежная выплата предоставляется пострадавшему гражданину с момента подачи соответствующего 
заявления до 31 декабря 2022 года.
8. Финансирование полномочий, предусмотренных настоящим решением, не является обязанностью Минераловодского 
городского округа, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных 
средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края по экономике, финансам и бюджету. 
10. Настоящее  решение  вступает в силу со дня его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Минераловодского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов                                                                                           Глава Минераловодского 
Минераловодского городского округа                                                                                            городского округа
Ставропольского края А. А. Зубач                                                                                                          В. С. Сергиенко

Продолжение в следущих номерах
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Какие симптомы суще-
ствуют у людей, страдаю-
щих потерей слуха?

• Постепенное прибавле-
ние громкости телевизора, 
радио, громкости телефон-
ного звонка или будильника.

• Человек начинает хуже 
разбирать слова. Раньше 
всего возникают проблемы 
с разборчивостью детских и 
женских голосов.

Мы рекомендуем прохо-
дить тест слуха хотя бы раз 
в год. В «Академии Слуха» 
эта услуга бесплатна.
Чем поможет слуховой ап-
парат?

Он индивидуально воспол-
няет потерю слуха и повыша-
ет разборчивость речи, даже 

если собеседников несколь-
ко, и они говорят одновре-
менно. А за счёт правильной 
настройки вы легко сможете 
общаться с близкими и слы-
шать окружающий мир.

Зачем нужны два слу-
ховых аппарата? Разве 
недостаточно одного?
Два слуховых аппарата 
дадут вам:

• Точное понимание источ-
ника и направления звука. 
За счёт этого повышается 
разборчивость речи.

• Сокращённый период при-
выкания к слуховым аппаратам.

Кроме того, у слухового 
аппарата есть чисто эконо-
мическое преимущество 
– он служит до четырех раз 
дольше, чем усилитель слуха, 
поэтому выгоднее один раз 
купить слуховой аппарат, 
чем каждый год приобретать 
новый усилитель взамен сло-
мавшегося!
Я понимаю, что это важно, 
но мне просто не по карма-
ну два слуховых аппарата!

Этой осенью в Академии 
Слуха действует акция «Два 
по цене одного*!». Это отлич-
ная возможность снова услы-
шать мир и своих близких! 
В рамках программы 
«Своих не бросаем» мы 
предлагаем новые воз-
можности:

• Производитель вашего 

«Академия Слуха»: Два слуховых аппарата по цене одного!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

По данным Global 
Burden of Disease Study, 
37 миллионов человек в 
России имеют усреднён-
ный порог слышимости 
ниже нормы. Из них нару-
шения слуха 1-й степени 
встречаются у 28 миллио-
нов человек, у 8,3 милли-
онов – тяжёлые расстрой-
ства слуха, а 1 миллион 
страдают от глубокой 
потери слуха. О том, как 
проявляет себя потеря 
слуха и о важности ноше-
ния слухового аппарата, 
нам рассказывают
в «Академии Слуха».

аппарата ушёл из России, а 
устройство ещё на гарантии? 
Сдайте аппарат нам за скидку 
до 50% на новый, отече-
ственного производства!

• Не можете сразу выплатить 
всю сумму? У нас есть рассроч-
ка** сроком до 18 месяцев!

• У вас есть инвалидность 
и электронный сертификат на 
слуховой аппарат от ФСС? Его 
можно использовать у нас! 

• Доступно оформление 
социального вычета на сумму 
до 15600 рублей (поможем 
оформить документы).

Своим
покупателям

мы гарантируем:
*Срок действия акции
с 02.09.2022 по 30.11.2022
**Рассрочка предоставля-
ется ИП Мурзиновым М.В. 
сроком от 3 до 18 месяцев. 
Минимальная сумма рассроч-
ки – 35000 рублей. Макси-
мальная сумма рассрочки не 
ограничена. Досрочное пога-
шение доступно в любое вре-
мя по заявлению покупателя. 
Акция распространяется не 
на все слуховые аппараты. 
Полный список товаров, 
участвующих в акции, усло-
вия участия уточняйте у со-
трудников центра и на сайте 
«Академии Слуха»: as.clinic ОГРН 1127154032257   Реклама 16+ОГРН 1127154032257   Реклама 16+

Только один день вы можете встретиться
с экспертом-сурдоакустиком

«Академии Слуха» в Минеральных Водах!

Для этого вам нужно записаться
на приём по телефонам: 

8  (8652) 56-85-95; 8-800-500-93-94
Приём состоится только

по предварительной записи!

Также вы всегда можете записаться на 
приём в действующем центре

по адресу г. Ставрополь, ул. Булкина, д.9,
тел. 8 (8652) 56-85-95, 8-800-500-93-94

образование  

помоги себе сам 

Танец
для города
Педагоги и студенты музы-
кального колледжа написали 
и исполнили вальс, посвящен-
ный Минеральным Водам.

В Ставропольском краевом 
музыкальном колледже написали 
музыку на стихи минераловодско-
го поэта и прозаика Владимира 
Усихина. Официальная премьера 
песни запланирована на декабрь. 

Поэт обратился в колледж с 
необычным предложением - на-
писать музыку на его стихи «Ба-
гряный лист». Прошла совместная 
работа над вальсом, к которой 
подключились студенты и препо-
даватели колледжа. Исполнила 
вальс «Багряный лист» вокальная 
группа студентов специальности 
«Хоровое дирижирование». 

Собст. инф.

На все
времена
В округе завершилась 
«Большая учительская 
неделя».

На протяжении недели одно 
мероприятие сменялось другим. 
Открытие началось со встречи 
ветеранов педтруда с молодыми 
коллегами округа. Несколькими 
днями позже состоялась встреча 
с победителями разных лет му-
ниципального этапа конкурса 
«Учитель года России». Продол-
жением Недели стало чество-
вание виновников торжества в 
Правительстве края. Церемония 
награждения продолжилась 
позже уже во Дворце культуры 
МГО. На праздничном концерте 
лучших педработников отмети-
ли Благодарственными пись-
мами и Почетными грамотами 
главы МГО, Думы и Минобра 
края, Минпросвещения РФ. Ди-
плом минераловодской команде 
«Пятерочка» за третье место 
в краевом интеллектуальном 
турнире среди педработников 
края. А на страницах специаль-
ного «Вестника» опубликованы 
рассказы о минераловодских 
педагогах.

Ирина Белоусова

инициативы

Всё для Победы
Минераловодцы по-прежнему вносят свою лепту в помощь 
мобилизованным землякам и военнослужащим, участву-
ющим в СВО. 

Студенты и педагоги МКЖТ собрали военным продукты питания, 
предметы первой необходимости, на очереди – вторая партия вещей. 
Обучающиеся СКТ передали их отряду минераловодских мобилизо-
ванных и военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой казачьей 
бригады Будённовска.

Сюда же пришёл груз от сотрудников Минераловодских подразделе-
ний Северо-Кавказских дирекций закупок и снабжения, по эксплуата-
ции зданий и сооружений, по тепловодоснабжению и «ФОЦ «Минераль-
ные Воды». Железнодорожники послали бойцам и письма-пожелания. 

Учащиеся лицея № 104 собрали для мобилизованных продукты, 
медикаменты, предметы личной гигиены, вещи. В каждой посылке 
- трогательные письма солдатам. Посылки отправили на полигон 
«Красный Октябрь» 205-ой бригады.

Собрали питьевую воду, продукты, средства личной гигиены, а также 
теплые вещи и многое другое для солдат и вынужденных переселенцев 
неравнодушные жители Левокумки, ученики школы № 8 и их учителя.

Тем временем в округе после Дня народного единства готовится 
отправка ещё одного груза. Уже собрано более четырёх тонн продук-
тов, воды, вещей. Плюс одно из московских предприятий передало 
муниципалитету 23 тыс. порций лапши быстрого приготовления.

Иван Карасёв

спорт

Татами объединяет
Спортивные единоборства становятся массовым видом спорта.

Соответствующий федеральный проект разработан и функционирует с 
сентября этого года. На деле это означает создание спортивных зон для бес-
платных занятий физкультурой и спортом, в частности боевыми искусствами 
и увеличение для этих целей материально-технической базы (татами или 
спортивный инвентарь). Проект будет реализован в 43 регионах России.

В Минераловодском городском округе к данной работе с энтузиазмом 
подключилась ДЮСШ единоборств «Львы Кавказа». Сюда уже приобрели 
новые татами. В Школе планируют привлечь значительное количество 
подрастающего поколения, молодёжи из числа местного населения. 

конкурсы

Силой музыки
Во Дворце культуры округа собрались самые творческие местные 
жители. 

Они приняли участие в конкурсе взрослых вокалистов «Поколение  V». 
Творческое состязание состоит из двух туров - отборочного и конкурсного. 
Последний пройдёт в эту пятницу. На финальном концерте, посвящённому 
Дню народного единства артисты исполнят конкурсные песни. 

знай наших

Заработали на учёбу
Ученицы гимназии № 103 стали победительницами конкурса 
«Большая перемена». 

Успешно пройдя полуфинал, десятиклассницы Дарья Сапожникова и 
Мелания Глоба в финале наравне со школьниками всей России защи-
щали проект «Методики современной образовательной среды». Финал 
состоялся в Международном детском центре «Артек». По итогам испы-
таний каждая получила приз в размере 200 тысяч рублей. 

Эти средства по условиям конкурса можно потратить на образование 
или приобретение компьютеров и техники для обучения.

Слышать молодых
Глава округа Вячеслав Сергиенко встретился с руководством и 
представителями местных ссузов и вузов, а также сотрудниками 
силовых структур и правоохранительных органов.

Стороны обсудили механизмы, мероприятия, которые необходимо 
выполнять, чтобы молодежь росла с правильной гражданской позицией. 

— Молодежь — это люди с еще несформировавшимися взглядами. От 
того именно они наиболее подвержены влиянию различных настрое-
ний, — отметил руководитель муниципалитета. По его мнению, встречи 
в формате «без галстуков» позволят студентам не просто пообщаться, 
но и узнать ответы на волнующие вопросы. Сам глава округа выразил 
готовность приезжать к учащимся для прямого диалога. 

Потом приходят швеи-волонтеры из числа местных жительниц и 
шьют носилки. Одно не даёт Елене покоя — мало рабочих рук. За 
полдня здесь от силы удаётся собрать не больше восьми носилок. 
А фронту-то нужно гораздо больше. Если будет достаточно рук, 
то смогут делать 10−15 штук в день. Все, кто готов на обществен-
ных началах оказать услуги мастера по пошиву носилок, могут 
позвонить Елене по номеру телефона: 8 (906) 128-24-57.
В меру сил 

Пятидесятилетний Игорь Ш. из Артемовска в мастерской ПВР 
— постоянный работник. Он добровольно взял на себя обработ-
ку стропы для тактических носилок. Над зажженной свечой он 
опаливает края ленты. Мужчина остался без ног в марте этого 
года в Мариуполе. Игорь работал на металлургическом комбинате 
«Азовсталь», когда разорвался снаряд. В середине мае перебрался 
в Россию. Сюда приехал один, семья осталась на Украине. Раз-
умеется, надеется на скорое воссоединение с родными. В этом 
и есть главная причина, по которой он, как может, приближает 
день Победы над нацистами.
Тепло в каждой петельке

Минераловодчанка Елена Лесная всю жизнь обвязывала родных. 
Умение вязать спицами переняла от бабушки. Сегодня в свои 61 
женщина трудится над шерстяными носками для российских бой-
цов. В каждую петельку вкладывает материнское тепло. Женщина 
вяжет в основном на средний размер ноги — 40-42. На одну пару 
у неё уходит несколько вечеров. Елена Николаевна говорит, что 
пока есть шерсть и сила в руках будет вязать и дальше.

Кстати, в этой военной спецоперации участвуют мужчины, мо-
лодые и не очень, из числа её знакомых. Кто знает, может именно 
им достанутся носки - тёплый привет из Минеральных Вод.

Нона Гульбандова

добрые дела  

С миру по нитке
Продолжение. Начало на стр. 1.

благоустройство 

«Кристаллы» для Советской
Продолжается благоустройство пешеходной зоны на однои-
мённой улице.

Изюминкой новой прогулочной зоны станут «минерализованные кристал-
лы»: минималистичные инсталляции и 8-метровая стела «Ворота Кавказа» 
с интерактивными панелями. Подрядчики уже начали монтаж малых «кри-
сталлов», затем приступят к возведению главной стелы.

Зелени прибавилось
на территории уже благоустроенного сквера в посёлке Анджиевском. 

Минераловодские депутаты вместе с активистами и жителями посёлка 
высадили новые саженцы деревьев.

встречи
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В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ОКАЖЕМ СИЛОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 
И РЕШИМ ЛЮБУЮ ВНЕШТАТНУЮ СИТУАЦИЮ
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ОВЕН. Следует уделять 
больше внимания обра-
зованию, расширению 

кругозора. В этом вам помогут 
путешествия, туристические 
поездки. Возрастает роль 
дистанционного общения с 
людьми в социальных сетях и 
на форумах. 

ТЕЛЕЦ. Благоприятное 
время для углубленно-
го изучения духовных 

практик, а также любых совре-
менных техник, направленных 
на коррекцию психики и гармо-
низацию внутренних функций 
организма.

БЛИЗНЕЦЫ. Удастся 
пересмотреть свои пар-
тнёрские отношения и 

многое улучшить в них. Особен-
но это относится к супружеским 
парам, которые находились 
длительное время в ссоре и 
хотели бы восстановить взаи-
мопонимание. Возможно, роль 
посредника в вашем примире-
нии сыграет общий друг семьи.

РАК. Вы сможете любые 
дела выполнять намного 
быстрее, чем раньше, за 

счет использования техниче-
ских средств. Если у вас нет 
какой-либо бытовой техники 
для дома, то сейчас самоё время 
ее приобрести. 

ЛЕВ. Любое дело, ко-
торым вы занимаетесь 
с удовольствием, будет 

удаваться наилучшим образом. 
Возможно, вы совершите поезд-
ку, где заведете романтическое 
знакомство. Вы сможете при-
мириться с теми, с кем раньше 
были в размолвке.

ДЕВА. Благоприятное 
время для совершения 
крупных покупок для 

дома в кредит. Обстоятельства 
сложатся столь благоприятно, 
что вы сможете быстро погасить 
долг. Возможно, материально 
вам поможет кто-то из близких 
родственников. 

ВЕСЫ. По странному 
стечению обстоятельств 
вы можете повстречать 

людей, с которыми общались 
много лет назад. Такое общение 
вызовет ностальгию и позволит 
вспомнить, а также заново пе-
реоценить некоторые события 
из своего прошлого.

СКОРПИОН. Эта неделя 
благоприятствует реше-
нию тех практических 

вопросов, которые ранее от-
кладывались в долгий ящик. 
Наша жизнь во многом состоит 
из бытовых мелочей, которыми 
подчас не хочется заниматься.

СТРЕЛЕЦ. На этой не-
деле могут удивлять 
окружающих своими 

неординарными поступками. 
Особенно это относится к тем, 
кто влюблен.

КОЗЕРОГ. Звезды со-
ветуют найти время и 
место для того, чтобы 

побыть в одиночестве. Скорее 
всего, события последнего 
времени потребуют времени 
для их осмысления в спокой-
ной обстановке. 

ВОДОЛЕЙ. Возможно 
возобновление ранее 
прерванных отноше-

ний. Скорее всего, вам будет 
поступать много информации, 
касающейся прошлых собы-
тий, которые когда-то были 
для вас актуальны. Если у вас 
есть семья и дети, не откажите 
себе в удовольствии посетить 
театр или цирк вместе с ними.

РЫБЫ. На этой неделе 
звезды советуют сосре-
доточиться на решении 

материальных вопросов. Сей-
час у вас повышаются шансы 
на рост доходов. Возможно, 
вы получите более высокоо-
плачиваемую должность или 
круг ваших профессиональ-
ных обязанностей расширится 
с соответствующим повыше-
нием размера оплаты.
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 07.11 по 13.11

ха-ха!
Девушка с коромыслом — 
скромная, с веслом — привле-
кательная, с палкой для селфи 
— лайкнутая.

***
- Интернет-интернет, дай мне 
сбегать в туалет!

***
Он бросил все к ее ногам, и пока 
она преодолевала эту баррикаду, 
быстренько смылся.

***
Студент звонит в «Сбербанк»:
- Я могу получить потребитель-
ский микрокредит на пиццу?
- Вы там с ума сошли, что ли?
- Нет. Просто очень есть хо-
чется.

***
Существует ли в мире что-то бо-
лее неопределенное и непонят-
ное чем «варить до готовности»?

***
Когда на выходные я приезжаю 
на дачу, то больше всего моему 
приезду радуются комары.

Огурцы свежие (подходящего для 
консервации сорта) — 3 кг
Чеснок — 200-250 г
Лук репчатый — 250 г
Соль — 100 г
Сахар — 250 г
Уксус 9% — 150 г

Огурцы очень тщательно 
вымыть. Нарезать кружочками 
по  0 ,5 -1  см  толщиной . 
Добавить нарезанный тонкими 
полукольцами лук. Выдавить 
или растолочь чеснок. Добавить 
сахар,  соль,  уксус .  Все 
перемешать в миске и оставить в 
холодильнике на несколько часов 
пускать соки (до 12 часов). После 
этого сырой салат из огурцов 
разложить в стерилизованные 
(остывшие) банки. Огурцы в 
банках должны быть полностью 
покрыты соком. (Некоторые 
добавляют в банки сверху по 1-2 
ст. л. водки или растительного 
масла, это по желанию). Закрыть 
стерилизованными крышками и 
закатать. Не переживайте, что 
маринад мутный. Осядет чеснок 
и он посветлеет. Хранить банки 
с салатом очень желательно в 
холодном месте.

Сырой салат из 
огурцов на зиму

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
5. Незатаренный вес. 6. Демонстрация 
манекенщиц. 9. Изгородь у хаты с краю. 
11. Черепаха по скорости передвижения. 
13. «Дом престарелых» для документов. 
15. Слегка амурные отношения. 18. 
Жизнь в тисках традиций. 19. Артист, 
которому на месте не сидится. 20. Живот, 
сдавленный спортом. 22. Послеобеденное 
состояние. 23. Коробка «скорой помо-
щи». 24. «Картёжник» в обложке. 27. 
Военная «тягомотина». 28. Инвентарь 
тихого охотника. 31. Смесь числителя со 
знаменателем. 33. «Бублик» из корал-
ловых рифов. 34. Отличительная черта 
лаконизма. 35. И отборные семена, и 
отборные люди. 36. Залпы победы. 38. 
«Теремок» с газетами и журналами. 41. 
Большое животное, которое провалилось 
в болото. 42. Подруга базарной бабы. 43. 
Рельсовый перпендикуляр. 44. Неслож-
ная фигура из трёх пальцев.
По вертикали:
1. «Бутылка» из боулинга. 2. Её видно 
по полёту. 3. Доведение пива до кон-
диции после отстоя. 4. Доски в строю. 
7. Притворщица за деньги. 8. Выборы 
красавицы. 10. «Макушка» глобуса. 11. 
Посланец в космос номер два. 12. Канце-
лярская крыса. 14. Газета «на завтрак» 
Ватсону. 16. Что в начале года весит 200 
граммов, а в конце 30 граммов? 17. Пе-
режаренная правота. 21. Родная сестра 
чванливости. 22. Шашка-карьеристка. 
25. Спортсмен, жертвующий фигурой. 
26. Птичий «маховик». 27. Пальба, под 
которую лучше не попадать. 29. С тру-
дом найденный повод для увиливания 
от порученного дела. 30. Подкованная 
походка. 32. «Перпендикуляр» к авеню. 
37. Заказчик самой большой пирамиды 
Египта. 38. «Штатив», чтобы дрова пи-
лить. 39. Защитная одежда станка. 40. 
Имя русской актрисы Ермоловой.

Чтобы по - настоящему на душе 
стало легче, мало поделиться 
своими проблемами с кем-то, 
очень важно услышать в ответ: 
«Да у меня такая же фигня.»

***
Два соседа:
- Я собираюсь колоть свинью 
- помоги, чем можешь.
- Тебе нужен нож?
- Нет, свинья.

***
— Мам, я определился, кем 
я хочу быть, когда вырасту.
— Ага!
— Вот, знаешь, есть такая 
профессия — подниматель 
и переворачиватель пингви-
нов? Когда пингвины падают 
и не могут встать на лапки, к 
ним подходит специальный 
человек и поднимает их?
— Ага.
— Так вот. Я хочу быть пинг-
вином.

Горячие
бутерброды 
«Лодочки»

Морковь - 100 г
Сыр твердый - 100 г
Французский багет среднего 
размера - 3 шт.
Курица (феле бедра) - 300-400 г
Лук репчатый - 100 г
Кефир - 100 мл
Яйцо куриное - 1 шт.
Яйцо перепелиное - 3 шт.
Соль, перец - по вкусу
Масло растительное - 2 ст. л.
Обжарьте нарезанный кубиками 
лук и морковь, измельченную на 
терке, на разогретом растительном 
масле. После того как морковь ста-
нет мягкой, добавьте нарезанную 
мелким кубиком курицу и обжари-
вайте вместе 5-7 минут. Добавьте 
соль, перец и отставьте в сторону, 
пусть немного остынет. Измельчите 
курицу с овощами блендером до 
пюреобразной массы и смешайте с 
натертым на мелкой терке сыром. 
У багетов удалите внутренний мя-
киш, оставив оболочку, похожую 
на лодочку. Наполните мясной на-
чинкой лодочки. Смешайте кефир с 
куриным яйцом, посолите по вкусу. 
Залейте полученной заливкой 
внутренности лодочек. Выложи-
те бутерброды на жаропрочный 
противень, разбейте в серединку 
перепелиное яичко. Запекайте 
бутерброды-лодочки в разогретой 
до 200 градусов духовке 15 минут. 
Подавайте бутерброды горячими.


